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№267 Ми 
РЕДАНЦИЯ „К!ЕВЛЯНИНА“ 

атерита зая восфтитеаей по дла газеты ежели, 
етъ 2-тъ ло 4-тЪ чае. пополуд. Статьи дам нпачьтаня 
должны быть присмлаены №8 Палипсью агоро и бь 

Ореначенытыь длрыьса, хотя - Вы вето руь позе лаль сир 

Фв0ё Шил ву печати. Статьи, косталляныни без одна 
мии уелонИЙ, счотокигся безтоматолымм, АЙелюня 2а= 

митеи № коруресмомбенкии осасе ве иомучтщлюумиыай 
Статьи, призиаиимя родлюхлею зоухобиыим къ почы» 
ты ю, сохраняются мъ точен трать «фолщень и 

реланиИи! возпращиеви ить по почт редакщя па сёба 

№ примткасть Превитыл дал воуечьтанИа стать, 

и случа® палобиоств, подлежать сокращению, ВЫ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

СУББОТА, 27-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
тот соровмовной. 

Подписка м сбъявлени припимаютсл въ Мень: 1) № 

гланией зоатор% редажюти „В евляигииа“— уголь Ва» 

раваяеской и Кузиечиой ул., близь уюлерентчега от® 
10 т, утра до Вч. мчера: 2] в прешатинскомь отд. 

зи конторы ори кли. чагозаи® |. Л. Пглофлюяа 
® №Ъ похозьскомть отафаени конторы пр сказал бу 

аи Дитатьовской фабрики, Гостинный пах» № 14 

$) къ Парижа: Зосйе Пати 1аМЬ 0 С’ Расе ве № 

Вонтие & Гага. нови 

| | вы м ве 

| Иуовенй Городеной Театрь. Очерк „И Сипы 
== РУССКАЯ ОПЕРА подъ управа. М. М. Бородая. 48 НЪ ие ИВЫЯ } 

№ субботу, 27-то сентября, оп. «И- | СОЧИН. Д. А, Краевекаго, птодаетея въ 
новая Дама», муз. И. | Чзиковекаго, | ВНИжЖи. матазнняхь г. Мова. Ви, и 

УЧлетн.: г-жи Шульгииа, Вавкериь, Варени- СРебО 1-0 00 
На, Мопелькопа, Горина, Блал, гг. Махиить. 

90-го еентябрл скончалея 

№267 
ПОДПИСНАЯ ЩЕНА: 

„Илит“ съ достали. и ворес: па голь — № р 
из Пи, Пр. 20 к, из Он. — Ор. бОк., м Эм, — Эр 
40 к., паб и. — Вр. ВОк., мо 7 м, — @р,, мб. — Тр, ма 
ви. —@ 1.20 к, ва 4 м. — бр. ЧОк,, шо Зи. —4 р, бОк, 
ша 2 и.— Эр, нь 1 м. — Тр, 60 в. безъдост. и перев: 
па год — Ор. вл Чм,-- Эр, 40 с, вп Ю =. — 9 р. 80а, 
па Эх. — Яр, 20 к., на О и, — Тр. 00 п, на 7 я, — Тр, 66 
бы. — Фр., на бы. — В р., из 4 м. — 4 р, ма Зы. — Эр, а 
Ян. —2 р. маум,— Тр. Городежри голевые годииемиююи 
польяуются рааерочкиЙ по богляшемю съ коаторой 
„В еалянына“; иноторохиые года плжопес"иоиЗи. Ве 
ааюе воспольниваться разероткой, паосить въ 1-м 
ина — бр, мъ 1-му дирфля— 4 р. къ 1-му и — 
& р. Молишемсаться можно на в сроки ще оао, ить 
бт ] чела калгдатго медиа в мо дало, ким до воще 
года. За перзифнту здреел город, водлиеч., парехоля въ 
внагоролные, уплачивать 50 к., в ивотаролими 20 © 
Юри во Уфы ад. просить прилагать ПОаНы В ве 

Тапеа за печатан[а объапвонНЕ сз адиу стреЕт 9% 
СТолОщь шли вл уето: переди тевота вр первый рать 
40 к., ка каждый слбдуютий разь по 20 №; позали 
текета ва первый разь 20) в., за сз® думе разы 0019 

Телофемь редлнци „Ноолунииь“ № 63, 
Телефон, ирощатиискаго отд иена центры „Кое 

аннича"* (Ныюнный магалинь Н.Я. Оглобокыа) № 770, 
Телефонъ типографии И. Н. Нушиерень к К’ № 9% 

САЕЕЬЕ Шиа. а дао Зы ель ты. — — Е —- = 

| 
аконопроевта оть эпатительныхь го- 
кратен, Поюбще, генералу фонь-Гос= 

лерь оказален безе ищывгь иарлемание 
скимъ ораторомь и во время прешй 
въ рейхестагь не обнаружиль нахолчя- 
пости, позражая противняказиь воепна- 
го законопроекта. Приняте парламен- Николай Сергъевичъ Хитрово, 

д чемъ звена съ сыномъ, дочерью, неввсткой и внуками съ гореетьо изь%- 

шають вефхъзнавииихъ нокойнаго. Чанихиды въ 13 час. Дия и $ чае. веч. 

`Мамонени, Бочарюеь, Сухотииь, Ковалев- 
Г си, Демьннелко, Летиченсый. Начало п | Артис, изо. тер. Сучен. Лампер. 
ИТ чае. пора, Въ поснресенье, 28 сен- 

тАйри, лол спевт. Утром по обед. ин. оп. 
нь за Царя». Участи.: г-жи Диков- 

_ Уроки пвнЯ. 
| ТОМ Ь Вост О ОЕЕОГА ВВ СОБ ИЕН МТЬ 

| вндхв поколобало положене  военнато 
мнииетра, который потерял дов ре 

.| императора и лишился  падлежащаяго 

ти). Переговоры оть 12 до 3. Ваадимир- 
снан. № 17. на, 19. " |.3 22201 

1-2 РОЗН 
Тобан, Мельгунона, тг. Зиновьевь,  Пра- 

х | муан, Сухотныт, Ковалевеюми, Домьяиенко. 
а = - | Вочеромъ пообыки. циамъ: 1) «Сельская ч 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Е Музыкальное 00- | честь», муз. Маеваньи. 2) «Паяцы», г 

щество. Пъ сезон 1903-1904 г, назначено | муз. Доонковяляо. Участ. : г-жи Брумь, 1Муль- 

| шесть симИюничесвихь собраний поль упра» | мана, Мовелькова, Блевичь, гг. Секарь-Ро- 
ес 

урожденная КУЧЫНЬСКАЯ, 

почнаа въ Роз 26-го севтибря, | | ре 

11 часовъ утра, будеть отедужена зауповонная месса. Выпость 

домь № 24. шо Маао-Ваадныфекон уаиит, завтра, 

часа дня. н похороны па ваболическомь владонт, 
друзей и оип- 

23075 

Сегодня, въ 
та наъ ивартиры въ 
къ воснресспье, въ 31/, 
Узручениая горемъ сеньн пльицаеть о сет, рохтыуь, 

КОмыХЪ. 
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ПИТомникЪ ЕКО“ 
СОРОКИ. Бессарабской губерн!м. 

ОТПУСКАЮТСЯ: плоловыя деревья въ отборныхь сортах» для про- 
мышленныхъ насажденТи: 

Яблони и груши ма карликовых” подвоях”ь, вакъ для промытлен- 
ныхъ кустовыхь наезжден, такъ и любительских формовыхь саловъ; ь 

Ягодиые кустарники; розы; деренья м хустарниии для алаей и живыхь изгородей, 
СИА еа и 109. = 

КАТАЛОГИ высылаются по востребовано БЕЗИЛАТНО. 

р. КУ... 
Фунргунлеевсная ул., д. 

_ _  общирииий склад |: 

РОЯЛЕЙ, МАНИНО и ФИСГАРМОНИ. 
Елинетв. представитезьство перпоклаесн, руссвихт и зл- 
граничн. фабрикъ: Беккеръ, Бехштеинъ, Штюр- 
цвгге, ИШ"идмайеръ, Квандтъ, Линке, Гизе, 
Капсъ. Вейсбродъ, спомеинтой фабрики РТеусе! 

(Рагя) и лог. Для неиграющихъ: ПШанола г2- 
ный совершен, абиарать Дай худолимой. игры на форте- 
нано, Золанъ —замбил оркестра. Воты къ пимъ. 

обора-ГОЮР Во 

Частный терапевтический институт (льчебница). 
Маринско-Благовф щенская ул. , № 72. сиетв. дом, Телефонъ 1124. утдвльиыи ком- 

наты съ постоянными кроватями дал больпыхь. Мажког, лёчене водою, сефтомъ, элен» 
тричествомь и массажемъ. Амбул. шусмь по внутреннииъ болфзн. ежол. оть 10-1 ч. дня, 

г Нотой 2-0 26 

ОБЩЕСТВО ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ 
для интеллигентных ъ  ннене 

щинтъ, М, Шитонирекая ул., № 30, при- 
нимаеть переписку па магиниь ‹ Ремингтон», 

заказы на швенпыя работы н др, руводьлн 
Указываеть адреса гупернантокь, чтец, 
боннъ, швей, сидрлоюь, массажистоеь, эко. 
номокъ, переписчицть и пр, Для прежних 
Нтеллигентыхь  Эоииииь ныбетея тамъ 
ЕП недорогое общежитие, че 219 п 

Ц$ны низк 19101 —е РР. т 

ее 

$ УТТЕЛОРНАНТЕ$ 997 
| шикарачиая бумага съ рисуцками— иии- 
тащя живописи на стенд — лучине укра- 
шее для овоть въ большом выбор 

въ пиечебумажном магазииь 

А, 0, Теуфель, 
Чень, Фрещатнкъ, %0. 

нии - 

Получентъ сан табанъ 

ШЕСАНСУДИ 
Покупайте только къ табиуиомь магазин 

Нрещатинъ-Пассанъ. 
Главное представительство. 14-100 221441 

Ненщина-врачъ А, Е, Лурье, 
массажь, 1—3. Мазо-итомирская, № 17. 

обитчтти. 0021603 

Вызывают НИИ» ВоНТЬ 

БУФЕТЬ при Куевскомъ Рус- 
сномъ Купечесномъ Собрании. 
Конлииаи — МОЖНО ралематривать ожедневио 
въ конторв Собрашн. оалваеши прини- 
наютен до 1 октября. "8-10 Ро 

эЕ+к елец 
вупить ван продать имя и дома, а так- 

_Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Кожн., венер,, сифил, и моч. 9—11 и3—5, 
Яенш, 11—12. Мнхаблонсная, собеть. д. 11. 

ПИВА = 00}. РЕВ 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЪзная, № 1. Бол. горза, кожи, ве- 
церач., мочеш. м сифиа. Отъ 9-12 ч. и 4-7. 

обвситчт8 1 -100Р 14449 

—2= кладныя благовочять обрашатьсл: Ниеювлъ, 
Михайловсная, 16, наарт. 60. 

2.100214113 

| хирургическая афчебинца по ушвымь, гор- 
аовымт, и носонымъ болдфэнныь д-ра Доб. 
невича приним. больныхь па поаный 
пацеонь, Б.-Подвальцан, № 10, ин. 2. 

втчтей 50-00 Р 14400 

[1 я и’. Е в сифил. вопер., моче- Д-р. СУЩ, 
12 и 4—Тч., женщ. 2—3. Подоаль, Але: 
всан. плош., д. Поробкина, 10. Телеф .2143. 

105. 002 70-8 

Док- пех |. И, ГЕЛЬФОНДЪ, ла узаинох 
Прорбаная, № 16, оть 4—6 ч. Гедеф, 345. 

Нч гебне 58.100 ртом 

Ваней, ‚ сифилиеь 
бт ВОЛЛЕРНЕР НН кожн. бозфани. 
9—11 н 5—Тч, в. Врещат., 48, Тел. 1908. 

чтобуннито. 105 20307 

Д-рь Гольденберг. 

Дчрь БРОТМаНЬ, «2 пробоя ме 
евтчте01 2.100 720223 

вх 

Б. профессор .С. Шнияревский 
лерефхалъ на Мар. - Блогов ценекую, №) 
53. Ш|руиемь боаецыхь отъ 11—1 часу дня 
ожелиевно, пром понелфаьника и пиунигоы. 

3-65 р2-нз 

Вевер,, сяфил. 
Д-рь Л, Б, Марнусъ. п ле 
39—11 и5—7, дамы 1—2, Прещатикь, 50. 

\\100 Р15164 

| Д-ръ 0. В. СЕ
МЕНОВЪ. 

Пророки, 24. 

я 4 Ч я  — ыт а: 

бои Подааьни, 07, зтоль Бури МАН м ножи От От 
‚ Бозбани КОЖН,, СИФИЛ, И внутрен, 

Оть Эдо 11 и оть 4 до 7 час. Венщинъ 
ОтЬ 2 до 3 чае, нтчитоб 27-50 211050 | перефхаль на Яютираноную, 0. Электрольч 

Е М Я Ч | —— | каб, Оть 10—12 н 5—7 ч эр 

Д-ръ " . орнякъЪ. Н СЕРГЬЕВЪ Сифил., венер., комн, , 
Сифил, венер, мочепол, и комн. Ллеше | №» М “" перхоть и выпадению во- 
сафтомъ, электрич, м сухими ваннами. Бол.- | лосъ. ЛФчеше сухныь воздух. Б. Васильн. , 
Шнтом., 16, 9—10 н 5—7, Жени. 3—4. |965. Йреыъ 2—бч, Праздник. прима ить’ 

#3-№0 15430 | _ {73.3507 0930 

ея му снюничес он ть сора 

те ПЛОХО ЗИНОМТАДАН 

| бриниви воски» 1% руб, Пйсттиетозн 
| чаеиы вносить" 0 руб. къ год И В 

| К ДИН 

же помфетить, либо валть деньги подь за- 

‘вецер., 9-11, 5-7, Жен. 2-3, СофШекаю, 14. 
44- Но Ре | 

Д-ь РАЙХЕРЪ. с®н^ 

Д-ръ Шницеръ 

пана иъ рам — миетервы 
«Смерть Знофрида», «Прощание 
Брувгильдою», «Чудо  свищецпаго отн») 
«Польтк Пазнир» изь трилогиг  «Моавио’ 
Паболуниовиь», Ииста— “ини. поэма «Орфей», 

Рихарда Штрауса—« Любовная сцена», Сие 

мтана 0% 

ин) мой. Шосковскаго-—симфон. поэма 

«Степь»,  Глинии— «Ночь въ Мадритьу, 
Чайновеваго—3-я сюита, «Франческа Да- 
Римини»,  Балакирева— «Король — Диръ», 
Рименаго-Коркакона— «Сьазва», Глазунова 
«Въ средне вет», А. ©. Танфевя— вторая 
епафиния,  Мусорсваго— имегиезяо и п, 
соч. Вромь означенныхь шести абюнемоне 
ных сизфюнич, собраниг предиоложено На 

Гзпачить два экетренныхь симфюнич, собра“ 
ня въ память столбия со дни рождая 
Борлихоа: Въ обоих собраниях предполо- 

жено исполнить драматическую дегеиду в 
4.х7, частяхь лля солистаеь, хора п ор. 

кестра «Гибель Фауста». 0 приглотленцыхюь 
| 6% участию въ симфоничеспихь собраниях 
| солиетахъ— объяваено булетгь особо. Дина, 

жолаюнил занасаться въ уавиы-поелиснетолои 

Ще снмфюгичесинх авонементиыхь 00% 

право ихада по ве музыкальный собрания, 
конергы и прадставленя, равно и на эк 

замены, сосбтазатольтые ин иные музыкаль- 

ные вечера отдваеия. Ваносы чаелнувль ру 
пимаютея у вомисетюнера Мевскаго Отлыле- 
шя Имиератонынагю Ругекаго Музыкальняго’ 
общества Леона ИМданионскаго оть 10 №3 

чае, и оть 5 до $ чае, вечера, Тамъ-же 
продано пилеты ма шесть абонементныйеь 

енмюническихь собрании. Для тг, чаенониь 
общества оставлены мета ло 4 октября 
внавчителью, посл® этого срока ме панигьые 
биаеты поступать въ пюлажу. №1-3 00: 

^— МИЕЦАЛЬНОЕ НИЕ. 
Оперный классъ. Пост. голоса, 
Дирентортъ (10. Музык. куков, Ар 
Шмиер, ©, Иетерб, Телтрювь №. М. м. 
хайловтъ. Пием обедцевио оть 12—24. 
ден. «Шютеранская, 6, кв. 11. №13 

Музыкальная школа 
свободнаго хулонника 

Н.А. ТУТКОВСКАГО 
поль прое Циаго Ир ПОЙРЕСДОНА ий 

ноное, боле шире на удобной 

т 
—= 

купеческаго садт, домь № 47 (Бондурера 
Приемы, учмцихеа продолжается и промыноло 
вжелдиевио, кромь праздини. , оть 12 — був, 

сбит 0-8 Рав | 

Д-ь СандомирскИй. 
Сифил., венер, мочепол., нож. 
ныя. Привмь 9—1! п 4—7, женщин, 
4—3. Сорйекая, № 4. И 

Докторь П. МАЙМАНЪ. 
Сифил, вонер., мочеполов. и ножн, Оть 
—10 у. н 4—7 печ. Михайловская, № 8, 

(иу- 100 164520 

Д-ръ КАЗАРНОВСНИЙ позвратмиеий 
Сифил. , коже. , 

Нуженъ врачъ 
въ убетечео, Узнать въ почтовом отвае- 

ши Даюньковь, аптенарю Мельникону, 
м гы РБ 

кожн., венер, и сифил. Поз 
рн. 28. —12ч, из—Т, 

обыовтит 10-100 РарОое 

Д-ръ Флить, 

кожн. 8—10, 4—8. Б. Владимрон.., 32. 
пис бьсо. ОРЗ 

Больани зубовь н полости рта. Иснуествен» 
ные зубы. Шиемь }—11 ин 4—бч: вом, 
И. -Елисавет. (Пушнииския), 41. Телеф, 943. 

обидерт 2» 100 00 

Врачь 1. САКСАГАНСНИЙ 
Б. Цолвол., 36, отъ 4 

В+. 00130 

Д-ь Бланкманъ. 
и номн. 9—1 и 4—7, СофИсыан, № Т, 

вовтчте0т0. [00 1703 

влешемь А. Н. Вниогрэденато. Рь зуда» | баисийй, Врайнивль, Максаковь, Бочаров, 
предполжае ИО | Эбрель- Жрониь, Сухотннь, Детиченски, Койл- 

включить сафдуюмыя сочииеныя: Бетховена | зювсни. В№ь монелфаьииюь, 29 сентября, го 
—4-н симфоши и сцены изъ билета «Про: 2лой разь оп. «Ланаез», муз. Делиба. Ви 
иетей», Гайдна — сямфиния В-диг, Шумана | вториюисть, 
‘третья (Рейиекая) симфония, Вагнера — ету» | Потовится оп, : 

«Паренфальи, лаз п «Азринанна.. 

белу сюпта зъ драм «Хрнопань М» |) 
`Дворжака— к Стойовенаго--снмфо- | В 

на Ааенсандрюнсной уд., бамат !— 

И С ГОЛЬДЕНБЕРГЬ ИОВ Г. И ПР 

. веч. Дащы 0-7. незя, 

«Общеетно Иарохолетва по Днбпру и 
его притовкань» п «3-е Мароходное 0д- 
щество по Дибиру и его притокажть» 

| содержа НиРово- Шасеажснровие ренеы 100 
‘Кармен, |“ ””"ТАТ и Но Е 

моги. | ый . ° Аснольдова 1 в }) К!ево-Екатеринославской сходно 
СО РЕН див ралл: отхоль изъ Нева нъ В пасов 

| утра но час. вечера, Изь Ежатерннослалиа въ 

ТЕАТРЪ СОЛОВЦОВЪ“. ыы } нть пъ ПЬ пт 9 утра 4 ча ПОПОлУЛИИ, 

| (Николаевская площадь). 2) Шева - Гомельской сжелленто дна 
в СЕЗОН Ш. | Раза; отхоль наь Кова въ 11 часоть утра и 

Диревшя М. М. ГлЪбовой. 
пЪ 21), чае, дня. Прихолить иъ Гомель въ [О ч, 
вечера н 3 часа ночи. Изь Гомеля въ Колъ въ 

‚ пубботу, 27 сритября, первый общедо- 
т спентаняь: 4-в представление пьесы 

9 сентяйря, 

\ но 

- — 

© час. утра и И, ч. дня. Прихолить въ М овъ 

‚ Горькаго „НА ДНБ“, ги. въ 4х. Нач. 

околю 11 час. утра п 4 час. пополудни. 
3) Юево-Чернигосской сколневно дпа 

‚ 9 чае, веч, Въ воснресенье, 28-г сен- 

табрия, Два сиевтаван. дДиемъ По аначител, 

раза: отхоль изъ Ква въ 12, час. дня и нЪ 
> час, пополудни, Изъ Чернигова въ 12 ч. дня 

Уменыи. ценамь «Ревизоръ», ком. въ 5 

№. Готоан. Вечером съ уч. М. М. Гльбо- 

Ш о час, вечера, 

р «Преступница», Пр. вт эд., Вильде. 

4) Юево-Пнинской ссхезнепно оличь разъ 
Отхохь нь Кена въ 91], чае. утра. Мзъ Иин- 
ска въ 10 час. утра, 

5) К!ево-Чернобыльской озхолневно два 
`Побфдителей не судятъ*, ВО. ВЪ Гд., раза: отхоль изъ Кюва въ 9, час. утра п въ 

Фямойалова. Вь понелфаьник”»ь, 29 сентабря, |6 зас. вечера. Ивъ Чернобыля въ 9 час. вечо- 

При полной обстановев „Принцесса Грега“, | Рам 3 час, утра. 

Пьега въ + д. 9. Ростанма. 2) „На песнахъ“, В 6) К!юо-Могилевской ти ры ве в 

вом, въ Эл, Трофимова. Во вторникъ, 30| 293 по зонодоаьникомь,, сродамь о мята 
гентября, дан тг. подныечиновь *Рювской 
Газеты» (уменыш. бий) „Потемни души“, | 
Посл въ 4 д., Трахтенберга. 2) „Роман- 
тики“. вом. 5. Ростана (1-Й ‘актъ). Вь пят- 

м ит, у, ч. лия, Изъь Могнаева—по воскре- 
СОПИМь, ВТОрИкА МТ | отвара ягь нь Ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской — сколновно 
олииъ разъ въ день, 211—571 

ВИВУ, 5 октября, бенефис, В, Я. Педъаина 
Г, 1 разь) „Перенати-поле“, комедя въ 4 
и. Гивдича. Билеты продаютел. 9-30 222350 

‚ УПАКОВКА 

Театръ 0-ва Грамотности. 

мебели, Фундуклеевсвая улица, домь № 19. 
В. И. Лоскутовъ. 83-100Р15740 

(Троицная площадь), 
7 сентяйря, пред, бул. въ 1-й ПР, субботу, 27 

р. Ш 2д., 90. 

Чате ЧАЛИЦО даЮ- полготоваони 

моь «@динон!е`, 
Участвують: г жн Бяаковская, 

дЬтен въ средне- 
учебных 

‘буптмана, 

запеденыя “и Г. Шоколи, 

Завароииа, Невёрона, Иртешьера, Роксашова, 

Ь. уиломирскал, № 40. "19-50 раз 

| Иыакова, гг. Деватогь, Мазаревь, Лебедевъ, 
Ростовь, Саниииь. Въ воскрегецье, 3$ сец- Л р ( [ р р д 

| 
. тАбря, Лащо бусть даа  сисктакан: 

утром по значит. уменый. цфиф прех 
бур: 1) „Женитьба“, вом. ть З, | 00 Сентября СеГо года 

ый ти. т, Мое А Макси. | Басенрь-артельщикь Русского дла выбишой 
торговаи банка, расмёняль 35 рубаей на 
мелную серебряную монету, поредавъ у окна 
ваесы пуфсто свертковь серебр. на 20 руб. 
два евертка золотомь на 600 руб. — Покяр- 
НЫ ину гг. хюзневь, посызавиинхть Въ 

четверг въ Банки леньги для размёна съ 
человфком онодо 23—25 дытъ, сообщить 
своим адрееа швейцару Русекаго Банка, 

3.3Р23022 

мона. Мач, въ 1 чась дия. Вечеровмлтъ 
но обыьтив. цриямь пред. будеть во 2-й 
раэъ „Король Лиръ“, трагел. въ ол. ин 10 
варт., сот, Шекспира. Мачеао в 7? чае 
вечера. Въ попедльиниь, 29-го сентября, 
Гпрел. бул. въ 3-й разъ „Потонувшй коло- 
колъ“, др. -Сназна въ о д., соч. Гауптмана. | 
Готовятен гъ посташовнт: „Геншель“, др. 
Въ 5 Л., 609, Гауптмана. «Мёсяцъ въ дерев. 

НФ», вом. въ 9 д., соч. Туриенева. 
27-50 219872 

№. прогимназя Конопацной, 
ст, прав. министер. гими. переведена на 
Тьвонскую, № 18. Прием. экзамены ть пр 
|, 3 3, ибо а, съ 16 августа ежели, 

чтейноо6- 100 РИ 

НКеаъ, 26-го сентября 1903 г. 

Проектъ новаго воен:аго занона 
въ Германи. Герлниекя тазеты с00б- 
щаютгь, что сосепо нмиерскаго парла- 
мента предполагается созвать Не разве 

| декабря, такъ какь только къ 
| оне ана 63 уму сроку  выненаятся результаты 

! аз . пр г С я : а т 

Съ разр, начааьства, вновь отерыто женское | ПеРСтоВОровь межд Росстей И Гер 
| машей по поводу заключешя по- 
1-ми клас, учеб, зав. 1-го разр. 
о прогр. Мицист. гими,, съ пригот, клас. , 
пацеон, и ябтенимт (обосго пода) садомъ 
Е (. ЕВСЪЕВОЙ. Приемные экзамены 

продозжаютен. 
10-00188 

ваго торговаго договора. Предстолщаля 

сессит рейхстага возбуждаеть большой 
нитересь, тавь вавъ Но очереди стоить 

иБлый рядъ важныхъ вопросовъ. Глав- 
нымъ предметомъ предстоящихъ пар- 
‘ламентекихь пренш авятся раземотрв- 

ШО государетвониаго болжета, ироевРь 

нонаго военнаго закона и торговые до- 
опоры съ иностранными государства- 
ми. На порвой очереди стонть обсуж- 

ление бюджета. Новый военный закон 
 будеть внесоць на обсуждеше парла- 

мита ТотчаЬ поел новаги гола. 

Проекть итого закона  предусматри- 
ВАТТ 

армия въ мирное время на десять ты- 

сель  чоловЪьь.  Вирочемь, точная 
цифра у воличенти военнаго ВОНИ = 

гонта арм ещо типо не установлена. 

Из необходимости уснаеши воепно-су- 
хопутныхь снлъ Гермави военное в%- 

домство настанвало въ 1899 году и 
знегло На обсужденто парламента соот- 

въготвуюний закононроектъ. Большиин- 
ство рейхстага отнеслось отрицательно 
въ требованю вооннаго вЪдомства и 
поелв ожипленныхь прешй цифра, тре- 
бопавшанся пранителы ТВОИ, была ©0- 

кращенаь на семь тысячъ человьъ. 
Отказть Уготь в свое время 

ноудовольстию имперзтора Вильгельма и 

оживленные толки въ военных сферах. 
Причину неудачи провостьвъ парламен- 
ТИ поонныя завонотросьть въ егу перв- 

анальном Ви праписыщыин ть аНи= 

тельной мВр№ ноумлой мотивировей 
военнаго министра генерала фюнл-Гос- 
пора, который ПОСТ иНИО настойти- 

Б. Поднальнан, № 25. [№0 возрниа ть въ рейхстаг противь на- 
Оть 10—12 и3—-5 ч. | МАЛОКЪ На Новы повуу звеня и таким 

Изо 2972  [обраломъ ве сцасъ правительственнаго 

Вновь открытое женское учебное заведение 
2 раз- „ (ПРОГИМНАЗ!Я) 
И. Н. ЮХНОВСНОИ, (Прогр. мин. тины.) Пр 
вить нь приготовительный каассь. Начало за. 
шит 3-го октября, Цушкниская, 32, ив. 1. 

* 2-6 [22004 

о 

= = 

Шнола танцевъ 
Пушкииевая, № 8. 

балетмейстера С. 
Ленчевснаго. 

Е 
а 

ПЕ ТОР 
7 онтября въ м. Брусмлов®, Мевской 
о н 14 октября нъ с. Лютеминовн\5, 
Мивсгой губернии, генерала А. НМ. Сы 
ннельниноеа. Нааначены торг На Че» 

ный дваньки па сумму 24 тысячи рублей, 
ебилор- 1022085 

Сифиаисъ, во) 
«нерически, мо» 

чеполовыя, кожиын и гораовым болбэни. Шри» 
выть 9—11 ут., 4—7 в. Прорынон, д. №7. 

и 100 053 

Д- Ъ А МЕЕРЗ
ОНЪ бифил., ве. 

р я . нерич., мо 
чеолов, м ножны. АФвчены смтомь, торяч, 
воодухомь, электрич, м водой. В. Васильн. , 
№44 ть 912 н4—Т. Шиншин 1—9 ч. 

плориигео 18-100 2758 

ион,  Захарьевна 

РОЕНШЕЙНЬ. 

№ жене новаго 

ими п ред полагается 

новь 

уволиченто чиеленнаго состава 

Вы Ь 

авторитета вт, правительственныхь 69- 
рахт. 

Вт, нанонемт, году тенеразеь фонт 
Гоелерь вышеть въ отставку ип 1 
ность поеиаго мниистра азиаты, 

гопераль фонь-ОНнемъ, ‚ Пользуюни ея 
р›путашей превосходнаго оратора. 0б- 

вениаго завонойро= 

Пета В рейхстага лвнтен: т гопарала 

фонтъ-Занома свосго рода прюбныьгь 
вамиамь пир оамиенегсвозиг о иСвуСства, На= 

ка трудно сказать, будегь-лн попый 
вопный мнинеотрь стастлия ре свО= 

сто  продиественника.  Больпитиство 
рейхстага безусловно протнаъ полкаго 
унелнчецтя вредить на нужлы ваен= 

наго вфломства. При такихъ условнхъ 
Е У прелложетие со стороны ирави- 

тельстка ОО уснлеши арм ветртятъ 

СТО У СНИу 9 иритнву В парламентв. 

Въ виду отого можно заранфе предан 
хВть, какая сложная задача предстоить 
гопералу фовъ-ЭЙнему, чтобы предста- 
вить парламенту таке доводы, которые 
убЁдили-бы его въ неотложной необходи 

мости тать согласю па увеличеше бюд- 
жета вооенаго ведомства, 

Ралуруь требуемаго правительствомъ 
дополиительнаго крелита на военных 
нужды пока не вылененъ. Но, по елу- 
хамь, сумма лополнительныхь  креди- 
товъ составить около 50—60 мил. ма- 
роБкъ. Рыработанный военным минн- 
`стерствомт законопроевть, вромЪ уве- 

личена чиелениаго состава армии, нм 
еть въ валу цвлый радъ  усовершен- 
ствонаши и иреобразовашй въ различ- 
"Бжь грасляхъ военнаго управления, 
Правительство иметь Ръ виду увели- 
‘чое воОинахь кредитов На угу 

ие матертальной части полевой зргвль 
лети, а также предондится увеличенте 
расходовт, по Еоенно-моревому ирлом- 

ству. Далбе рейхстагу придется пыска- 
затьсн по поводу закона о пененхь 
ноенно-служащимь. Спещальная военная 

| комисстя, вырабатывавшая нопросъ о 
пецеихь восевымъ, выпу ждеца была, 

по финансовымь соображенамть, ЗНА 

чительно совратнть первоначачальныхя 

нормы. Полную пенсшю военно-служа- 
выдавать поелв 

20-лЬгией службы; но закон не 6у- 
догь имфть обратнаго дфйствит, кром% 
пнвалндовъ, поторифашихь ца войн; 
изъ лицъ, выбывшихь изь ари по 
болфани въ мирное времн, только 

получивиит увфчья при  неполиеет“ 
служебныхь обязанностей подпадуть 

| похъ лЬйстве новаго закона. Размвръ 

пенсиг первоначально быль назначен 

въ 50% получаемаго содержании вмф- 
сто нынв существующаго оБлаха въ 

25% содержания. Въ  окончатель- 
нон ра Тв ЗЕ конопроевть неа 

новилея на среднем размфрБ мож» 
ду г ОТВ НИ МТ Н перноначально 

предложенным  окледамн. Общее ас- 
сигнорватте на пенсты составить допол 

пительпый вредить около 20 миллю- 
марокъ. 

Въ завлючене напомнимъ, что въ 
нунерскомъь бюджеть расходы по во- 

снному ввдометву пъ 1903—1905 году 
достигли крупной цифры въ 010 мил. 

марок. Кром того, ожегожно расхо- 
дуетея 68 мил. марокъ на выдачу пеи- 
ай п пособ бывииимь военно-служа- 
щимъ. Общая пира импоерскаго бюх- 

жета расходов достигала около 2 мид- 
марловь марокъ. 

Вь силу закона 25 марта 1399 г. 
численный сосны германском арыщ 

въ мирное время долженъ быть посл 
1онательно увеличенъ, начинал съ 1 
марта 1897 г., есь такнмъ ралочетомтъ, 
чтобы достигнуть въ 1903 смо 
году паличиой цифры 495,500 сол- 

дать, не включая вольноопрод®лаю- 

щихен одиогодачнаго срока службы, 
Цифру эту предполаталось сохранить 

боль намфненые до 31 марта 1904 г. 

ИШзь Портъ-Артура телеграфирують отъ 
33 свитибря: Ма воннственные кликн ипом» 
ской прессы посабдннхь дней «Новый брай» 
даеть категорический отёугь дан вынонения 
руссмаго , зНайиз дио въ Маньчжурии, укаоы» 
вал, что Янов не имфеть права иредльив» 
анть требоваши пъ сфер договорныхь от» 

нощены Росси и Витая, иснаючающихь 
всякое вм\ышатеаветво  другихь держу. 

Экономичесню интересы Ицоны одинаковых 
везде, куда направлена ен змигращия, Пусть 
она оананомитсн съ гостеприимством, дру“ 
пихь странь, Фиаипимиь и Аюстрааы, и за» 
ссанеть свою Формозу. Маньчжури устров» 
ца ца руссвя деньги и русскую зрювь 9 
поть. Росем допусваеть эмиграцию в Ко» 
рею, покуда это ме переходить въ цорабо» 



= 
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Щи паюла ц № ущюжаеть самостол” разбиты, и камни начаяи падать въ квар" соооралио ходу мсториимееснаго паоииити Те» | безь зазьгиаго неудовольствия, припутство- Агитаторы употрейаяли вс средства, Штанолюбереи, 
| сн, при посродотв® м\фотныхт, утреждени, | вать при свободножь отправлены процесса | 

бимо м Маньчжурии, по всеоружии дал о8- | разсвнали осажлавшую толпу; быль дань, осуществлакицихь на ДАЛЬ предоставленное | 

тельности Корат. Госом стонть попоноло- | тпры офицеровъ. Деб аттови въ шитьми 

щиты сломхь просныхт пнтересовь, Мика- пром того, ружейный залить, ранивий 
ки запугиваши № плмфинть положеши 5 человбкь изъ толны. Возбуждение во 
тамь. М октября Высочайшиныть увазомгь но- | всемъ город чрезвычайное.  Начлаьуиюъь 
енные птелты въ Вита, Япони и Воре® | сагединскаго гарииаоня потребовал но те. 
подчинены памфустиику, леграфу поднр/ьваешя. 

Абиссински негусь Манеливъ приказал 
ватолической  миссм въ Харрарв заврыть 

пе. ъ двао дошло даже |СВои двери дян абиесиицевь, Изданы этого 
и а Ооанкя а приказа объяспяють, нак с оанны в 

должене илаго дни совершали вл, разных | АНЯ абупа Матеоса, главы абисснискаго ду- 

мЁстах пана, ны Пекольно до- | \ОВеНСтВа, 
мон п соорудили барривалы, которюя были 
поел ОИ Ты ИЯ „Открытое письмо“ г. Стэда ни отофтъ В. К. 
жанлархами, Въ булочиахь п маспыхь дав» Плеве, 
кахъ стачники силой добились выдачи имъ Павъстный англ св публициеть с; Сталь 
съытныхь нришасовъ. Въ разных мфетахь | папечатааль въ августовской киижюв своего 
драгуны и жанлармы оказались вынуждон- журнлаа «Кеуюм оГ Вемем»  «отьрытое 
ными охранять фабрики и торсовым фирмы | письмо» по финляндекому вопросу, обращен. 
оть безчниствь толоы. Таможенная охрана | нов кт, ри министру пнутреннихь ДВяъ, 
на бельмиевой грании усилена, въ мз-|В, В. Плеве. Пользуясь тьму, что министр 
анчныхь  пунктахь разставаены  вобиные | нванется «посаблиею пиставцей» въ фин 
отряды. Сощааистевй бургомистуь илая, | ляилекомь  управлеши, англМок журиа- 
депутать Делори, отвазален поставить вой- | листь рИнинлея обратиться къ нему 60 сво- 
ска въ, домахь общины. Военный министрь | ими сомиями по поводу русской поли- 
поручнат, префекту Офиернатго департамента тики въ отношении Финляндии. 
принать псь ть военныя м\ры, которыя| — Вылержен ить этого любопытнаго пись- 
ВЪ свое промя сопровождали стачку рудо-| ма напечатаны въ носяьдией кинжев париж- 
‘коповт. Весь первый армейский кориусь со- | скаго журшала «Та МоптеИе Вауце», въ с0- 
ержител вт, полной готовности по перному | провождеши отвтнаго письма В. В. Плеве, 
трейовлиию выступить против стачитиковь. Въ «Моск, ВЕД.» приведены выдержни изъ 

письма В. №. Паеве. 
В. В. Паепе прежде псего сообщает, 

что оъ отнессн въ письму уважасмаго имть 
ангяшеваго публициста «съ ТЕМ виоман- 
емть, вакое по праву пренадлежить ипост- 
ранцу, отушевленному чупствами благораспо- 
ложешя къ Роест». ЗатЬгь, пзложивъ 
вкратуь сущность сому г. Стэда, его 
высокопоставленный опионенгеь предварнеть, 
что, вритинуя русскую  политяку №ъ Фин. 
Аянуи, Должно лЬлать различ между основ- 
ными ея принципами, съ одной стороны, и, 
съ другой стороны, ихь примфиелями, за- 
висящими оть обстанонии, ели первыя 
пывють безусловно-невамфиный характеруь, 
то вторыя— случайты, времени и пригтомть 
«заниеятт. не оть одной русской власти». 

Сушноеть программы Русскаго прави- 
тельства въ Финляндекомь вопрос изао. 
женя министрюмт, въ сафлуюнщихь выраже- 
шяхь: 

Стачка тначей въ Лилль и оБрестио- 
стахь поглувила поводом лан крупных 

Относительно Элата, сльлавттаго, вавть 
же павфетню изъ телеграфных навст, 
‘попытку проникнуть въ Бфаын домъ, изъ 
Нью. [орка сообщеють, что он поселиасл 
въ Соеланенныхт, Штатах 11 льть тому 
назадь. Настонщее нмн Зазюта Петерь 
Ольсонъ. Въ воскресенье он, присутство- 
валь пи богослужени, причемъ съ своего 
мтета на хорахъ все времн  присталью 
вгаядывален въ президента Рузвельта. Ш 
дождавшись окончанин мессы, Омь вышелть 
изъ перыви и полжидаль выхода презндев- 
та. Тогда онъ быстро подошель и загово- 
рить съ нимъ. Ни ча минуту иг замедлиЕъь. 
своего шага, президенть Рузвельт съ обыч- 
ной привфтанвостью приводннат, шаниу и 
свазаль, что очень радъ вихёть Залюта. 

Вфневя газеты утверждають, что пъ 

аи зоба Но с ст «Главныйиал нёль Верховной Вааети— 
Ци прибудеть в и, ия Чо _ | процебтан ея подданиыхь— можеть быть 
О С благополучно достигнута лишь при условии 

. валимотЬйстия власти и населешя. Эта 00- 
водомт, къ путешествию служать а пря задача требуеть, съ, одной стороны, 

ет ны аи ИР чобы нащш, составанюкин государственный 
був Вонто. а сношения Су органнамь, признавали единство начал, ша 
нь т кои рии ; праванющихь ето жиашь и поаитику, а 
В ИР ГОРИ | также обязательный дли вобхъ характер танскаго правительства. Съ тою-же ця =: т 

фомъ посалдоваао поаное примирение. По- 

пение | р : Цей, п, съ другой 
косой . осав_ ВЫшы посфтить, стороны, чтобы власть сознавала ту подьзу, 

которую государство можеть извлечь изъ 
Вир общественной дбятельности заементовь вхо- 

Безпорядки въ Венпим. Повфйшин изнЪ- | дящихь въ сто составъ, ибБитеавнюсти, на- 
сти изъ Венирш свидьтезьствують ст, пол- | правляемой въ дух  видивидуальнаго раз- 
ной ясностью, что брожеше вт, Венгуйн па- | вутуя, 
чинаеть принимать ревоающенный харак- «Воть почва, на поторюй власть м па- 
теръ. Столкновения граждан съ ваастями 
становятся очень частыми н — начала государственнаго единотва съ прип- 

ципомь мфетной автономии, Самодержавной 
‘ваасти, ивираваяющей общия судьбы Ивие= 
рим, с, павъестваго рода местным, самоуп- 
раваеньемь, воть та основная цфаь, юото- 
рой ппкогда ше сафдуетт, упускать изъ вида 

вождей о: 1848 г. па памятник | тЬагь, вто хочеть составить себф суждение 
Людвига ута былть найдень вЪишиеь съ | объ образь дьиствй Русскаго правительства 
надписью: «Оть солдать, отслужившихь | въ, Великомъ Внижествв Финаяндекомть », 

родъ должны совыфетно работать. Сочетание 

вт. разаичиыхь м1стностяхь со спаошнымть 
наи гъ пре ющимъ мадьяренимт, наео- 
денемт. Въ одномъ наъ гланныхь центрнихь 
мадьиризма, въ городь Сегединь, утюм 
въ день годовщины  поъбшеши местных 

трехльтий сроюь и водерванщыхь на сауж- 
бЪ». Вов патруаь, обходя голь, 38- 
мЁтилъ этоть вновь, сцааь его съ панят- 
НИКа и Передаль въ поанцейское управление. 
Богда это стало известно иъ город, боль- 
шан талия народа сбфжалагь перель поли- 
цейснимт, управленемь и стала настойчиво 
и выдачи понфискованнаго вЪнка. 

да, который, «нимало не отрицан этого 
прннциюа вазимодьйствя, яванется, наобо- 
роть, его освяшеш ему». «Развивать морлаь- 
ный и матеральныя снаы царода, постенен- 
но упеличыван его участие въ общественной 
жпани, по мёрё того, вакъ онъ проникается 
ен созвашемть, воть тоть оздорованваюций, 
позный мудраго консерватизма, принцить, Ео- 
торый воегяа направанаь волю Монарховт 
въ соотвфтстьйн съ судьбами русской жиз- 
ци. Коля эта еще рать подтвердилась вт 
манифеств, провозгаатенномь съ Высоты 
Престола 26 февраля настонщаго года». Въ 
Импери это паанмолействю осуществанется 

оля выдала Ънокъ, н тома торже- 
СТВеНЫО ПОНОСАА ОГО ЮЪ НУмаТНЫЕУ И 90320- 

жнал на голову Бошута. Вемьть за этимъ 
изъ вазармь выступили деЪ роты ифхоты, 
окружили памятник, сняли съ пего вТинигь 
и унесли его въ, казарму. Тоапа бросилась 
къ Базары, осадила ее и начала швырять 
клыни въ окна и стёны, Вс® стевла былн 

пари п = 

воумь страннымт, На безконечномь  про- 
странств, сожженныхь просяныхь полей 
ветрчиютоя груды огромныхь коричневых 
пампеи, проль перенатныхь валунов» съ 
нолированиымн сторонами и фантастически. 
мн очерташями, которые кажутся  пагро- 
можденными заФеь вавой-то гигонтевой ру- 
кой, желавией придать своныъь сооруженямь 
возможно болбе странный и прихотаи- 
ый видъ; одом поставлены совевуь прямо, 
друпе— пакаонио, мо такъ, чтобы общая 
масса, пногда достигающая вытины наетоя- 
щих» терь, сохранала  веегда самую но- 
пранлонодобную м Фантастическую фюрму, 

| в 

Въ голодной Индии. › 
Изъ путевыхъ зам токъ Пьера Лоты. 

(Съ фравцузскаго). 

|. 
По дорогБ въ Гидерабадъ, 

Ни зелени, нн высовихь плавыъ. земая 
потернаа свой красноватый оттьнокть; почти 
холодио... Особенно поражаеть эта перем 
на при первомь пробуждеын въ Нива, 
носа ночнуго перефада. Еще вчера вечеромь 
передь глазами разстнаялась нрко зеленая 
область ее и Малраса. Утромь-же Бъ алнату солюца ипояванетея, наванетсь, 
мы очутились на центральном плоскогорыи | Гидерабадь, совебмъ  бёлый въ облавахь 
Индии, среди камня и песка, м з)Ась уже |бЪаой сухой пыам и совефыь мусульманский 
вен иное, вромЪ варшанья вфчныхть ворошь. | съ своими крышами въ форыв террасъ и 

Сожженных стен, сфроватын равнины, | сволыи воздушными митиретами. ме 
чередуются съ просвными полями, обшир- | пн деревьн, истошенный, умираюнии, мед- 
цыми, вать маленымя моря. Выфсто роскош- | ленно терньть свою ацетву; онн промаводятть, 
Цыхт, ковоговыхь пальм, иарфдка поца- | вевормальное — внечата ше запозлавщих ть, 
Даются алое; группы жалкихь финнеовыхь | олгыхь не по 

поседевшн, воторыя тоже пзмфинли свой | Ручка, протекающая у полиюжья города, въ 
иль п можутся прабениыи, ИМеламт, надо. русаф, своей шириной провзводящемуь вне» 
Жиль здфеь свою печать на все ислам, | чата?иие русла большой ржи, вотъ-воть с0в- 
который, вирючемь, вообще прехпочитаеть | сфь изелюнеть: ея воды етруятся на та- 
угри страны и ‚ пустынь, номл» ниакомь уровнф, что ихъ едва пидно; 

_ Первмьна сиззываетси и в, костюмахъ, | стада саоновь сброватыхь. накъ прибрежная 
Цайе торсы мущиит уступнаи место задра- тина, медаенно сиускаются на самое глубо- 
пыроваюнымть. въ ОЪаыя ткани фигурам; | кое мфето, пытаясь выкупаться и напиться, 
выьето даннимхль волост—тюрбаны. День пончается врасцымть  заревомт, на за 

Сухость Увеличивается съ мажимыт, ча- | пад® за городомь, Офлыя краски вотораго съ По МЫ углубленя вт, олнообразную потухають въ голубоватго етельныя, м тог- равимиу. Рисовый  плантащи, присутетье | да гигантская летул млин молчаливо нл- 
ПО» можно  предиодожать тольго по |чинають парить ва санпикомь враснвомь памфченнымь борюзлинь, ‘мажутся упичто- | еб. 
жиниыми огнемъ, Прюсиных поля, хотя и | 
боли выносливын, въ большинетв случа- зы) ивъ пожратЬаи и Инють вихь безнадежно  ГИДерабадь въ ожндани Низама. 
Приговоренымых”ь в% смерти, на Тфхь, ГА Шитеаи этого нороленства ие исшыты- 
еще тафегь жизнь, Всюду на дереньяут, | вамугь вв мучительнаго голода, ость кото 
ресположииись сторожа, чтобы  оттонять | раго такт, страдають нхъ раджипутене со. 
крысу и птиил, жадно пабрасывающихся | сфли, и великом п роскошь нхь ст0- 
на упатиниин зерта’ бфдное  человчество, | лищы паходитея ву, полном разгар в“ эти Подстеретаемое толодомь ин упорствующее дни, когда они ждуть возвращения сво- ит» своемт, желани защитить ифелольно зе- его царя— «Мизама», вакь его называют рен проса отъ ивиадени голодных жи- | заВеь. 
вот. | «Многя афта Низаму, нашему царю!» гад- Посл» мочного холода солние безжало- | сятъ огромных золотыи буквы на развена- сто дышеть ва землю раенвлениымь жа-|ющихся  повеюду Фазгахь н ва фронтопахть ромъ; небо, безоблачное, голубов, кажется | вех, трумфальныхь  ароюь, убранныхт огромнымь сапфиром, шелком и писевй и рааставленныхь на до- Въ нонцу дня пейзажь становитеи со- | рогахъ и улицах, 

Далье сафлуетъ обстоятельное разълене- 
18 значетиян маннфеста 3 февраля 1899 го- 

сезопу— осонией печалью. 
падьмь, истощенныхь засухой, окружають | вфетъ оть пнхь въ этогь знойный нечеруь, | 

ЕТЕ 

`влсоленю право самому заботиться объ обез- 
печени спопхь окономичестихь пуждь. В№ь 
Финлянаии 
разнилел раньтие м плире, окруоиь № расиию- 
странилен за столе руссваго владычества 
обнявъ собою «ве стороны экономической 
ИИ Ш Даже захватииь общественную, Са- 
модержанный русски режимть даль здесь до- 
влаательство своей созидательной снам ву, 
сфер сопальнаго  развимя и усоверщен» 
ствовашя». Развить это положено въ 00’ 
лЪв широкихь предбалхь авторь считает 
задачей булушаго неторико: сам же огр 
ничинается  аншь указаниемь на то, что, 
«благодаря условтямть своей государственной 
конотитущи (46 за сопяии он собуоговиюет 
е), паибоае пеликтя сощальныя пробле- 

Гмы, какъ въ прющеденегь, такъь и въ бу- 
дущемть, могуть быть въ Роесше разришаемы 
мирным путегь». 

Воанранилеь м Финляндии, В. К. Плеве 
увазышаеть, что правильное понимате ма- 
пифеста 3 февраля 1899 года позможно 
тоаько въ спязи съ прошлым, показыва» 
Щиагь, что онъ быль дашь стноетаеиь 
естественииго течении событий, которыя, ра-| 
но пан поздно, должны быан привести въ | 
этому результату». 

Затфуть, разъяеняются причины и обето- 
| тельства позинкцовешыи этого государетвен- 
наго акта, Приобщеню Финлинди къ ието- 
раческимь судьбамь Росси неминуемо обу- 
словливаае собою позпакновсию вопросовяь 
общегосударствениаго характера, которые, 
в силу подчинениаго полозения Филин, 
не моган быть разсматриваемы иначе, нак 
въ имперскомъ законолательномь  порядкъ. 
Ни въ старотведевихь оснотиньахь завонахь, 
сонеришении-пепунииовимыхь КЪ повому По- 
ложению края, пи въ Сеймовомь уставъ, 
| пведонномь Императоромь Алексяндромь И 
Н опредблившемть только  порядовъ мет» 
наго закононадательства», объ излани 0б- | 

кваса щих государственныхь  завонотъ, 
щихся потересовь всей Империи, це могло 
быть и рчи. Вопрось этоть сам собою 
возникъ, могда принялись за кодификащию 
основныхь завоповь Финаннди. 

Труды эти привели къ пообходимости 
опредфлить порядоюъ  общегосуларотвеннаго 
законодательства, и ещевъ 1895 году быаи 
выработаны длн того основан, послужив- 
пия зат матераломъь лая составления 
манифеста 1899 года. «Есан въ течеше шо- 
сти авть правняа эти невводнаись въ ДИ 
стве, то тоаьке потому, что не было сау- 
чая, вызываншаго настоятельную необхо- 
ДиУость въ ихъ примфнени». Истеченю сро- 
ка дВИствия старего военнаго закоца и не. 
обходимость ввести новый и были этамт 
поводом. Манифесть, опредфаян въ зако. 
подательномь порядкв способъ пруимиьения 
въ Чинлянн принципа  сдиыства Мммерин, 
осталсл, тм, не мене, по существу, в№- 
рень стоафтнимь  традищныь русско-фик» 
ляндонихь отношеши: объ, сочеталь Начало 
|Самодержавя съ правами Великаго княжист- 
ва на местное самоуправление, насколько не 
`уменьшивь правь послфдняго. «Охраняя ис- 
торичесвый принцииь монститущию (то-есть 
государственнато устройства) со екой 1 
пери, закон этоть ошредфьявоь Тора. 
которой доажна проявляться вт, Фаняеи 
вааеть Самодержаня; но въ ти же 8 
оиъ такъ тщательно оберегь мтстный 
я, что даже ие затронуть прузцилани 
едннаго нэ» мыестныхь узреждеши», 

Отвбчая, затыъ, на поставасюный г. 
Стадомъ воиросъ, пе саллиномь ли дорого 
покупается такое водворене въ Фипаянли: 
принциюа государствениаго единства, В, В. 
Плеве сожалеть о праждебномть пастровни 
протавъ насъ на Зацаль изъ-за Фипалиди. 
«Однако, есть полное основаше вырить», 
прибаваяеть онъ, «что, будучи лучше. освф. 

пейцы перейдуть въ боле ум релньвь 
ваглядамъ». «Мы уже привыкан въ тому. 
что дападь, привытствуя прогрессивное рао- 
виие Росси по начертаннымь его народами 
образцам, не слишком-то базгосваоныю 
взнраеть, когда Россн, въ сознани своей 
мощи, развивается въ политической и 0б- 
щественной сфер сообразно своему ниди- 
пидуальшому характеру. Западь не могъ бы, 

Гихерабадь «БЬлый», царящий пад сво- 
ей шиуги высохшей рькой, ша еще сибжьей 
тивв которой раехажнвають стада слононъ, 
Гидерабадь, праздиичный и разряженцный, 
ядеть изъ дня вь день, м течеше цлой 
уже педфли, своего владыки, который все 
еще не возвращается. 

«Добро пожаловать Низаму, пашему тго- 
сподину!» нрагуетсл на фризб портика, 0= 

| тянутаго праснымь  препомь съ золотыми 
блестками, у начали большого каменнаго №о- 
ста, который ведеть въ городъ. 

И на этомь мосту безкоцечно мефизли- 
|рують прохожю оъ одеждахь всенозмож- 
НЫ" ЦИТУгова,, эмитажки, верховые, иВаью 
портежн. Профожан черезь мрачныя уеди» 
Нены м Бстиниети, мельзн бымо себ пред- 
ставить этоть затерянный среди ваменнс- 
тыхь и пыльных степей городъ такнить 
окиваеннымъ и ярко окротпоннымиь. 

Улицы тянутся, бклыя, широкйя, примын, 
загроможденцыя толпой, прозван ВИЕ- 
чата иефтовт, разнообразными тонами 
свонхь одежд. Что прежде всего бросается 
нь глаза и осафиаяеть, это рюскошь м без. 
конечное разнообразие тюрбииовъ: розовые, 
цефта «вечно», виитын млы персика, диз 
ные, маанновые, жонннаевые, люгикое 
их носять очень широкими, непом\рно пли 

острокопечныхь 

На паечахь, 

мыя, пересллениыя ца опредфаенныхь го 
стояшнхь трумфазьшыми арвами, ното 
‘возвышаются высово надь домами и заре 
чиваютон има верху минаретами въ в 
полумесяца, № отимт, наменнымь ары 
прибавленио теперь Но естТНо другихь 

Тв аегкихь портиковт изъ шеава ман ни 
бамбупа, возденитутыьхь въ честь этого | 

|ря, котораго все еще нёть, А въ серед 
города на большой центральной  плотцад 
инвышается гигантуевая монументальная орка 
съ четырьмя фасадами, четыре мннарета ко» 
Торой возвышаются маль псфмм онружаю. 
мн, поавыиириюилея НО, ВЕВЫН пзротецо 

| образшыамн шинцами мечетей и возновятся 
падь Оъаымь, пополненныхь пылью, возду- 
хомь Гидирабада, въ чыстому Неподаыж ному 
пебу. 

Арабекия архитектура, перейдя сюда, 
снаьио усложнилаеь зубцами и рьбой; ин» 
дусы превзошам въ фаптавш свонхъь учите- 

вВляЯ 

Которой постолению осуществляется въ судь- 

духь метнато слыоупранаеныя | 

| (ЧИСТА ЕЛЬ 

| АААЗБУФ-ОЕИУМЮ, "РТУЮ ЗАООИНИЫ , 

и и ничуть ие затронуты», 

ПИ же причинами, къ которым можно | требностями русскаго государства», 

|фюигивиь правительства со сторюлы мариасо | Ся, что это содфиетвие 

|7 почтеннаго дбателя 

домлены о финцаанаевихь событяхь, евро- | 
Перъдко разореше, унижеше, даже содержа- | митрополить Вювскй н Галицкйй, преосва- 

стевлю, й 

рокиыи; обвнвають ихъ вокругь меленьн .| 
ШаПОЧеЕт, И сзади спуски | 

ГЬ СВОБОДНЫ нонецть, воторый развиние | 'Й 
| Поти, * ВОГДа ОНО нападает на васъ съ | сомъ, но съ наступаешемь ночи все сти- Улицы тянутон, бфзыя, широта м вой. 

| пеоиое ПаСЬНиИЫ — МАЛаСИЬН 

Нин 
= = — = 

"ета ие ра чтобы внушить, миюь мАстиому паселенио, | Ваадимра И, в" А поки сопредоточешя симь Росси, мирная роаь| там и Западной Евро, представлению, что ординарный профессор. уциперситета св 
между Росдей, сть одной стороны, и Зана- | Ваадим ра, позетпый чл, [Шенсвой духон- 

бахь челов чества». дом (пключая н Фипаиидию), съ другой, | мой  пналеии В. С. Инонниновт,, декану По вопросу о сопременномь ототиани | лежат, Ая пропасть. Опровергая | историко -филологичеснаго факультета уни- 
фииаитаскагю пасбаены юь русским г00б- | МИИе г, Гада © прежнем «добромь и вереитета сп, Владимира Т. Д. ФаорниекИй 
шамутел, затТАь, вноли утМиительный дан сордочнониь гогла и» межл Филяыае йа | помиониаиит, попечителя  Мевскаго баг 
ПыН, совершению пе отобчаюния той мана. Росствй, привленаяшемть Юь Нам симпатии Орг |. А. Алранойть, городской голова 
виоти, ноторою опи охарактеризовываютея | Затадя и, будто бы, тонерь ть В. И. Процецию м многи друйя линия. 
о Пером заграничных,  праждебныхть | По шин русской вааети, К. Иливе ува- | ПосдЪ пфия  молнтны «Царю  побесный» 
Росии, публищиетов. | зываеть на постоянное, издавна существо. | акть открылся обширном, длившеюся бои 

„Пучиие элементы финскаго насвлениыя, м | ПАВШес, стремлене мфетиыхь руководящих | полутора часа ыы, произнесениою насвидьтельствовать ато къ его | ПРУГОВЪ пОПООить Шао АО | нианиДиИ Отт ИСПраваннициаеь Должность  Лопента ава- 
чести, видигь отанчио, до какой степени | Гоби во вофхъ отрасаяхь моральной и|деми И. 1. Кулрявненымь ма указан- 
процитонил  дошиаа Фипаяндея за иетениее | УИтеральной жизни. «Ма страницахь нио- | ную нами тему физософецаго содержании, столе. Они энанигь, что русокая ваветь | СТРАННОЙ печати, гдь можно было свободьье | Посав рьчи академическими ифечини ире- нсаго боли’ содъйстиовали поскрешению ил. | ИЗЪЯСНяться, агитаторы изображали Финлят- | красно исполнень былть Пухонный вонцеригь. 
Цюниаьнаго самосознания фиискаго марода, |0 бруст веромь, защишщающимь Западь со | Посд® сего проосвященнымь Гекторомъ ака- 
снотематически=зАглуаемаго прие товедекомиь сторозы России. ПОеВЫМЬ аваппостомь 39-|Денш, @пнекопомт, Платонон\ь, прочитань 

ваалычиетвь. баагоразумные фиплянаны да. | АПН КИВИЛИзиШи м протестантизма, вы» | быль отчеть о состоянш Вуевской аколоми ть себЪ отчеть въ Томь, Что п теперь авинутымл, на Востоюь протнеъ православи| за метевиии 1302—3 годъ. Приводимть су- 
мЪетнай оргавизащи ихь кран остается не- |! Славииетва. Нацгь старый, пфковЪяный |пественныя выдержин па него. | 

обозпечивяю- | ЗАТОЧНЫЙ врагъ, пог вакъ называли наст Ву, пачал® истеншаго отчетнаго года на 
ще провиыиальную автономию Финаныдии, въ журшалахь Стоктольма, основанных | службЪ при академи состояли’ иторъ 
упажлются русскою властью, и что учреж- | ФИУЯ дпами». академи,  магистуь богословия, ен 
дения, предназначенный блюсти экономиче: заманчивая свое отаЪтиое письмо, В. В. | бПискоть Чигиринский, Й викарий №ев- 
СИ м сишальныя нужды прая, двиствуютъь Плеве указываеть своему цорреспонденту | СКой епархии НСПОЛНТИ обязанности ин- 

на допущенную им петочииеть въ имено- ег амаденти, магистрь богоеалоня, ст. 
Дан этихъ лучиинх ть ЛЮДЕЙ Финли паши современной русской политики | въ | С9В. М. Ф. Петребовъ, энгтра - ординарный точно таюь же лено, кавоны приствитель- Финаяими « польтикою ганераля Бобрижова» . | Профессоь по каяедрй догматическаго бого- 

ныя призины эмигращен, Кели па увеличение | Побобищать къ отой политик одно только | слонЕя; восемь ординарных профеесорювть, 
еп и повллло отчасти подстрекательство | Имн современнаго гонералъ-губерюатора Фин. | Восемь эистра-орлннариьоь; пасть пощан- 
политивановть, то ие манье орно, что глав» | ЗАНДАн—не соотвытствуеть дЪйстантельно- | ТовЪ, два пспранляющихь дояжность дощен- 
НЫЙ ПСТОУцКЪ ея—акономичеекя причины: |©ти, «так ваюь, въ отнюшонии главный: | таз три аевлура новыхк языков изъ нить пеуржли: покаьдшихь ть, прозпыиленитые | их задач, помяпутой политики, между | ОДИН» въ то-же время доненть лкпдемыю вриансы шп увеличене спроса на рабочая | Им и вофыи совфтниками и слугами Его Бронь преподавателей, при анадемун состоя уни за границей. Достаточно вагаяпуть на Величества, причастными къ дЪаамъ Фин: | ЯН саЪдующун должностных чица: два по- 
‘нандинанию, гхь ныселише, пропоршонааь- | ляиди, существуеть польБишан солидар- | Мощника  ниспектора, секретарь совфта и 

НО населению, сще значительные и, пакъ|Иость, ибо всё они увфрены, что примЪ- | правлешя м его помощинияеь: | арь и 
свидьтельствуеть ифыенкая  газста «Мене | Ниемыя нын® въ Веливомь Бняжествё нЪ-| его помощниюь и врачь. Положенная по 
ргоиуенясие Ктем-Иены», обусловливаетен|РЫ проднктовапы нанбояфе насущными по- | тату академи должность почетнато баю- |стителя по хознИственной чаети, п06% 

Надо четоратития» — Повторить въ | сиерти бывиаго почетнаго блюстителя по- 
- Плере— сомшивать акты | Томствениаго почетнаго гражданина М. П. 

Вре- | Дегтерева, продоажала оставаться вакавт. 

еще добавить агитацию социалт,-демовратоеъ, 2 
Одна Норвегия, напримиь, пролить л\- | Закаточение В. 
тома» допала по 2,000 зиигрантовъ въ не. | Временнаго характера съ постоянными. . 
ПБаю. Ив слЬлуеть таюже забывать, что | Меныыя проявления нашей политики, обу- | Н0ю. течене отчетнаго года въ состав® 
весьма много финлипдекихь озигрантовль, | Саоваенных открытымь возмущенемь  про-|Н положени преподявателей п елужащиюхсь 
догтавь нужный имъ заработокъ, возвра- | ТИВЪ правительства, будуть замёнены иреж- | При авадеми произошам слфлующия пере- 
шаются домой. нимгь благоволенемь нашего Монарха, какъ | МАны: 1} За перомыпениексь ннепевтора 

Обратнаяеь, затбыъ, къ причинам, обу- | ТОльво мирное течете въ Финляндии будеть | Академии архимандрита Платона на доаж- 
словившимт, посабдийн прояилеши русской | Правильно возставоваено. Тода всё исвлю- Ни ротора академти, на составиуюеи политики въ пихь саучайныхь и времен-| Чительный мфры будуть тотчась же отыЪ- и Ро РетВеННАРО ботослони иных мбрь, мннистрь поясцяеть, что меры | ЧеНы. Но осуществлеше таавной ц\ти, я т 902 г. совфтомь избрань и 5 эти были подсвазалы неизбъяшыми требова- | думой руссвимь правительствомь въ |©6НтЯ0ря тото-же года высокопреосвящен- Шими минуты, да КЪ тому же сводятся скъ | ФИПаяндн, то-есть примвненто къ ней прию- выль иитронолитом Мевскимь утверждень 
нагииныю 26 финаяюдиевь и невлючешию изъ | Иа едивства Инперм, доажио попреж-|ВЪ зваши нсправаяющаго Должвость доцен- службы беаъ пенсне ибсколькыхт, чишовние | МУ продолжаться въ будушщемь, и было-| Та кавдидать погоеловя Расилий Экземиляр- ковъ. Выль не было ци молей возмож-|бЫ воего лучше, асли-бы оно было’ дости- | С®И. 2) На освоболивтиуюся, за пыходомь 
ности держать ма государственной служб | ТИТО при помоши содйстын  мьстныхь | ВЪ отставку эвстра-ординарнаго профессо 
аюдей, отказываюищихь иъ повиновении сво- | (Ма® края, подь покровительствомь н’ выс- | @еодора Орнатсваго, экетра-орлинатуру 19 
ниъ начальникамь. Мельзя было лакже до- | МИМЪ руководительствомт Того, Воиу Про- | ноября 1902 г. избранъ и 11 декабря того- 
пусвать существовашю заговора, иълно ко- | ВИЛЬШе ввбризо судьбы Росси и Фиваяндии. | Же года Святьиииыть Синодомь утверждень 
тораго было подстрекательство къ мятежу «Мы пмфемть, вирочемт, право надфять- | ОМ АТЬ а Макковей АНИ, а ша РОО и доброе согласие | 9646 профессора Орпатскаго паведру вве- 
и законопосаушиаго паселешя, п ото какъ | будуть возстановаены, тЬыь боле, что уже | 9 Я въ кругь богословских» наукъ 19 ноября 
разь въ тотъ моментъ, когда нанбол\ье баа-|№ Тенерь всЪ органы Императорской Ваа- ие | о ее совфта и прав- 
Горазумные олементы изо всъхь онлъь ста-|СТЫ безпреплтственно работають при ©о- Ри р Песок Со ИНН дОЦаНтАь 
раансь поддержать заковную ваисть, песмо- | ХБИстви нстыхъ фипвовъ.  Баагоразумные ) ие ТожНость м 
тря на нанадки со стороны руководящихь | Элементы паселешя, составаяя подавляющее | СОС®Та и правлешя 19 ноябри 1902 года денжешемть пгитаторовъ. большинство, успокоплись и вачинають пи- | "ЗОРань помошнииь инспектора Академии, 

атбысь сабдують нофыь въ Россйн ид: | тать довбрю къ правительству: посаъдний | ЗАЧАНДать богосложя Николай Успенекй, а 
Мстные примйиы бойкота противь мбст- | Призышь даль 80°/, явившихся, то-ссть, за | 82 Прежнюю должиесть сего послёлняго на- 
НХ ии” правительства, люлей, | Иебольною разуицей, почти то же, что да- | НАчень учитель Вво-Подольскаго духов- ен ‚ иимь со стороны массы | Вали прежше призывы. Паконець, даже въ | НАТО учиаища, кандидать богословия, Миха- 

| № 2== Е 1 Я фаетомь ОИ пре- | Распространяемыахть о Фунеляеты брошию- а НОВ. 4] Па г. юеа, за 
ленту АЛосмы" сорихтя” Стренгу, по|Рахь стали раздаваться таве голоса’ фил. | С\®РТИЮ эконома академии Аленсья Устинова 

эсвытфореа, посль | Ск народь должень признать, что лите- а академи 31 августа из- истой, Умиацисй оду тамь, праждеб-| ры и требовашя его востолнаго сосбла Ра СО ти бибаотекаря №1- 
ной манифестацун, созувственцаго адреса оть | ИМ ют, основан», Е и: академии | иколай Боряковевйй, й ва 
престьянъ н зомлеваадьзльцеть губерин, въ ими счго послфдаяго учитель Богу- 
которомъ, между прочимь, восхвалиется гк. 5) и Нее Петръ Гдшин- 
Убъжденный пазрютнамь, побужлающии это-|  —Ф-Годичный актъ въ Нюосной дужоеной въ КОНЦЬ аа ме повиноваться п]а- | академи. Вчера, 26 сентлбрн, п0слё Бо- бу въ Ха ВоВ ет ГОДА РЕ КИ 
Вительству», и изънваяетел ему баагодар- | воственной литурзи, совершениой въ В- | оотщай т я } ой университеть, а ваведра 
ность за то ‹оть грюмаднаго большинства | зикой цержвн Братекаго монастыря, состо-|пимуа т из истор, которую онъ за- 
нарада». пася торжественный акть от» въ академи, къ началу 1903—1904 въ Мевской ду- | зчобу 

Отказь оть подписания адреса-протеста | ховной пкадеми. Акть почтиаи свонмь при- ри а я 1399 года велъ за собою для отпазавшихся | сутствйемъ: выгокопреосвященный Фаавтану, | чено профессору С.Т.Голубеву).6 )Ордипарный 

шенные викари №евской епархи епископы Е а ре Сильвестрь и Атаппть, ровторь Баевекой | тверждень въ зван ны и а 
ше под стражей за пебывалыя престудае- 
шя. Отарашя внушить такую нопримири- 
мость И ненависть изшим влассамь пе | духовной семниари архиманарить Веодосй 
уввичинались особешиымть усифхомль; однако, ОЕ ево ты Е ов. о иоериориииарный истори русских коробениихонь достаточно | архимандрить ЕвлойИ, помощиикь команду- ее и 18 и извфетна н на Западе: за 1999 годь нхъ|кицаго войскаин №Мевскаго военнаго ‘округа а Бия мари, УЩУ- было схвачено н изгацо изь Финляилш до | генерала, - лейтенанть В. А. Сухомлиновъ, Би ыы ее бе 2,000. н. д. мевскаго губернатора баровъь Ф. А. Хомнковъ. Томъ 1-й». 8) Помощинеь ин- 

ВИ ‚= В и в | = они сии 

лей. Въ пижнихь этажахь вохъ домовт, | юдя, а на бБаомь фон одеждъ цёлой гам- | очиахт илн священника, сосрелоточеннаго 8% вркн слёдують одна за другой въ безвонеч- | мой ярвихъ красокъ играют тюрбаны. | моантвенионть настроены Ницие плетутся ном, разнообрами, то очешь острыя, то | *Венщины, невидимы, такъ вакъ мы нахог | въ СВОиХЪ ЛОХМОТЬНХЪ покрытыхт, ракуш- овльно приплюснутыя, въ фюрм® розетокъ | димся въ странь Магомета, проходятъ, | ками; сумаешедиие съ ‘ушедтнми изъ этого наи трнанстнива съ разаичиымь чиеломть | скрытыя съ ногь до головы въ какой то ира взорами считаютен здесь священными аистьевъ. И вдоль улиць поль прикрытемт |ббаый чехоль—и въ этом чех чаще | Старые дервиши съ длинными возосами. по- ТН разнообразных сводов, на новрахть | всего прорфзано вруглое отверсте, какЪ ВЪ | крытые пеплом идуть быстрымть шагом н подушках, сидлть торговиы. задый планъ | мышеловев, черезь которое просовывается | звеня  КОлОКОлЬчками не зам чая ИГО ихъ аавокь, выр®занный по образцу перед- | очаровательная головка ребенка,  котораго’ перель собой, —и ве съ почтенежь раз- цей арки, раскрашень обыкновение зелены- | мать посетт, ва рукахъ. | ступаются перед, ними. Встрёчаютсл груп- мн и голубыми нраснамы съ зодотомъ п «Саава Мизаму!» Просто неслыханио, | пы Мене зрабовъ, Вотъ рыла изображаеть развернутый хность викой ни- |сколько шеака, инеен и бархата натянуто отдаленной ` провынщи совершаеть свой будь большой птицы, павамиа ман феникса, | въ воздухв во славу этого князя, пнаходи- | въваль въ стоанцу: онъь галопируеть, ди- Существуеть квартал драгоцфнныхь вещей, | щагося вл, долгом странстьш, Гидерабать | в п оеликоавиный въ сопровождеши всад- ожерез, браслетов, г радомь сть драго- | трепещеть отъ радости иъ ожидании своего | нныовъ расмахивающихь копьями ЦБиНыми камиями переливается простое | ваалыни, и воть уже недбли, какъ все го- Благоухаше возноснмаго фимама: аро- дом съ настоящим золотому, | тово, даже цефты, которые вапуть ца|мать розъ, запахъ Офлаго жасмина 1 пере- мишура. Кеть воарталь лухонъ, гл всевоз- | солнц. А оть въ Азавкутв, воть Дим | поаняющасо короны и падающего "оттуда можнын цефточиыя зесенции сохраннются въ | "дв опъ съ азатской помпой прогулнюается | какъ сиб"ь. на ПылЕНУуЮ уанцу бто-бы стариииыхь китанскихь вазах, привезен. по уаыцамь, въ сопровождени дюжины раз. могь скава. чо гоаодъ идеть съ запада ных НЪкогда нариванами, Кеть баестящан | золоченныхь колясокъ. Оль не ВОНИ | то ОН уже нерешеаь гм осваливль уяния туфель, расшитыхь золотомь м бле-| сн, це подаеть о себ никаких ВЪстей, | сном _дапыные зубы? Бакой-же ‘водой въ стаими съ носками,  загиутыми а но-|щиветь памь ему вздумается; и ото ни” | хакихь-же избранныхь садахь взромены доб оса гоплоль. Беюду торговцы жи- | сколько ие удиваноть в пОдДанныхь, КО- | деф этш цЪты р. выхт, цвЪтовь предлагають цфаыя куча | торые поступиали-бы точно тавъ-6 па его’ Въ заходу соанца начинангь, цаконець оо, беаъь стеблей, сложенныхь маленьви. | “веть. но которые прюдолжають его ждать. | появляться персоважы пыь «Тысяча нод. 
и пирвами, паи инёты жасмиша, которые Витючемиь , нинаном опасности, увы, чтобы | пой ночи» —щегоан съ подведенными синей нянизыванугь па ннткви каюъ бусы. дождь смочиль эти дегия матерш, эту по- краской глазами № прасными нъ Иродажить также оруже, стразы, боль- | золоту трумфальныхь арокъ, небо уже одънвихъ изъ парчи млн бархата, обшия- ' спаруишыя поцья, воторыя метались | давно пе анаеть эль тучъ. |тыхъ Зоаотоь, ВЪ ожерельнхь из драго* и] ит руками; ножн «на тигровъ» спещааь- Вл, течеше ЦЬласо Дын движеме, пгумт | цьнныхт, камней паи жемчуга съ ручными рормы, которые ноцзаютен гъ гаотку|и музыка увеличиваются ©ъ каждым  ча- отицазии ть аАувой ру, | я 

+ : * 1 кородевскому ® ‘ОЙ пастью, Продаются свадебоцыя | хаетъ н успокаивается, М а На этугь в м, дан мущиигь, затканиыя золотомъ| Постонииюе сиюваню комиьхть зниалеой ито: | машители портика, обтивутаго ор пллебиые тюрбаны, искрлишеся баестка- | ажоктъ заирижениыхь зебу (индбИекий бык желтым врепономть съ уврашишиыин изъ м. богь кварталть, гдф отъ домов До сере- | таниствециных дамы въ плетешыхъ варетахь вимонно-жозтаго и сБро-жеатаго препона № НН чостовой вов занлты тисненем лег. | въ форм аадьи, зав/ыиайныхь занавфеныи ‚все ито усфанное блесвами зеленаго золота матери, часто  прозраотыхт, навт | съ н®свольюими отверстами, черезь кото- Портикь этоть вырисовывается На фон на розовом, зеленомь нли желтом | рыи красавицы броснють из тодиу туч е | сибжио-б®лой мечети съ шинцами н поду- | золотые или со- |взгаяды своихь подведенныхь глазъ, Уда- МВОНЦАМИ, которан въ часъ вечерней Мо- ыв узоры, нса это крайше пепрочию: | мые воядними, въ остроконечиыхь васоч- аитвы поглощаеть тодиу правовёрцыхь въ | АОЖанН м прополеть, № распраема | БахЪ и тю башахть временъь Ааадина, гало: бълыхь Одежлахъь Ц БНсеЙныхь тю и ВОпХИтитедьна и самын цезиачитоаь» | пирумить съ полилтымн комьями. `Караваны | падали вижущуиея разноцетныиить енопожь ап пу имТыощая цфны трника, выходи. изъ | нерилюдовь тянутся данной вереницей. Ра- ШОПОлНиских, цв товъ. .. | рук» атихъ уличныхь художинковль, иметь | бмв слоны, запыленные и грязные,  воз- Между ТВыъ проиювится: слухъ, что На- нид, заколдованиаго покрывала какой ни- | вращаются съ работъ. Салоны -аристопраты замь отложиль свой ирБадль; он перебу- будь пери. Золото, золото... эль оно тре. | Дефиаирують подъ звукы волыногь №ъь сва- деть иБрио въ Калькутв мЪенць Рамаали бузтон поадь, и за ценыемь золота, | дебныхь кортожахь, неся на своихъ сии. Въ слфлующему поамоаушю оиъ, чощет _ 

ымЕИ 

идеть мишура, золоченан бумага, вообще | нахь новобрачных, спрятанныхь въ ма-|быть. прдеть, а можеть быть п г нее, что бавстить на ркомъ солнц и ве- | довьвихь башеннахь съ драпнровнаыи. одиому лалху это цавъетво, . сеашть Глаз, Слышно монотонное ифше носвльшиковь _ (Прод. мл). Бълан пыль, бълыв дома и (лыя— | пзланкиновъ, которые багуть легким Ша- 
одежды тоны, спёжнан О®лизна преобла- | гомь, несн на цфлой пирамюль  выилиттыхь 
Ааеть на уаицахь, шь снующей тоашв на- | подущевъ какого ныбуль важнаг старца въ 

/ 



—— 

д двьелныки 
существующими при ака 

поаойину настонащаго гола было слфдующее: 
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споитора Миханль Посновь и Свят. 
шаго Синода оть 30 мая 1903 г, утверж- 
День въ степеви магистра богослов, 

Почетныхь чаеновъ авадемы къ пачалу 
отчетваго года состояао 29. Вновь избраны 
въ отчетномь году н укавомь Святьйшаго 
Синода данным 12 декабря 1902 г. утверж- 
дены вть аванйи почетных чаеновъь; высоко” 
преосвященный Фаавяить, армепискойть Ав 
повекы и Ахтырекй (нынь митропоаить 1- 
евемй и Галицки); высовопреосвищенный 

Ювенаа М, армеписногь Литонсюй и Виден- 
ен; п щенный Антовй, опископь Во- 
аынскиИ и Житомире; преосвященный Сер- 
И, еписвопь Пековскй я Порховени, ду- 
хонникь Ихь Императорскихь Величествъь, 
протопресвитеръ оаннъ Лвонтьевичь Яны» 
шевъ; заслуженный ординарный профессоръ 

Московской академи докторъ богословия Суо- 

ботинъ; заслуженный ординарный. по 
соръ Московской духовной академи и №0- 
‘зонехаго университета В, 0. Каючевокий, 
заслуженные ординарные профессора Влев- 
снаго университета В. С. Ивонииковъ, М. 

Ф. Влалимирский-Будановь и 0. 4. Фортинскй. 
Въ отчетномь году скончались почетные 
чаены:  протоерей А, М. Колосов, (3 
овтибря 19112 г.), проф. 6. 4. фортимекий 

(12 декабря 1902 г.), высокопреосвищен- 
ный @еогвость, митрополит Вевсвй (23 

ниварн 1903 г.) м преосв. Арсен, спы- 
свопь Вирмаловсвй, вивамй Новгородской 
епархш, Составь студентовь академии въ 

течене  отчетнаго года ныфаъ саЪлующи 

компаекть. На четвертомъ кур находилось 
умеръ, 

одниь н6 явилоя мъ онзаменачь по 00-| 
41 студевть. Одинъ изь  Нихь 

аъани. Окончило курсъ 39; изъ нихъ рус- 
скнкъ 37 и иностранневь два (боагарь}. 

Изъ окончившихь курсъ 2 удостоены 
степени кандидата богосаонн съ правом 
ва получеше степени магастра богослов 

по исправлении вапечатани ихъ канди- 

датскаго сочинения; 36 удостоены степени 

кандидата богосломя ин 1 званя двистов- 

зичеств® 70,980 томовл»; 6) рукописей 806 
названий, в) актовъ и грамоть 78; г) учей- 
Пиво 58 названы, въ количеств® 1,421 
окзомпаира; К) атаасовь и картъ 299; по- 
рюдическихь изданы 687; ж) церковныхь 
ноть 84. | 

Въ вепомогательнымь учрюжлельльгь при 
академ ин относитея: Церковно- историческое 
й археоаогическое общество сль примадиежа- 

пуимъ къ пему музеемь и Ботонваенское 
братство. Первое наъ цихъ ныть вл» виду 
ученых п учебных иван и залачи, и Бого- 
иваенское братстео есть блиготворитеаьнын 
учреждены. Въ ученомь обществ, въ те- 
чене отчетиато года прочитано было 11 ре. 
фератовь. Музей общества мЪ плстольее 

рукописей, свыше 31,000 предметовъ сто- 

имостью свыше мналюна руплеи. 
Въ 15 августа 1903 г. въ пассЪ Бого» 

нвленскаго братства состоядо 63,397 |0. 

Чтене отчета было прерываемо два ра- 
за, При упоминани о кончинь высокопре- 
оовищенийо @еогноста, митрополита Вио- 
снаго, преосвященнымт, ректоромь академии 

| пронозгалюети была ему вЪчшая память м 
академическими пъечими умцавьно ироьто, 

«Нынь отпущаеши раба твочго, Влалыько», 
Шри упомынани о вазначены кевсннмь ми- 
тропоаптомь высокопреосонщеннаго  Фав- 
вава преповященнымь ректором, пренозгаа- 

шено было и академическими пб и Тор: 

жестпенио протыто многоафе маститому 
\врарху. 

| ей закончился пишем маролнаго гим- 

на— Боже, Царн храни—и обычиою молит- 
вою-—Достоино есть, Г 
$ Пчерй, 36 сентября, совфтояъ №ев- 

|ской лухонной пвадеми выбраны въ почет- 
ные члены академии: экзархть Грузии, высово- 

преосвященный Алексй, и бывиши шрофес- 

соръь уциверситета св. Владимира В. И, М - 

дестовть. 

4 Кеть возвратилея изъ Петер- 
бура помощникь команлующато войсками 

тельцаго студента. Два дучине СтУЛеНТЯ | Мвекого военнаго округа генерал, -лейте- 
(Родниковъ и Фомински) оставлены стииеи- 
датами дан полготоваетя къ профессорско. 
му званию. Изъ 39 сочннени, предстяваен- 
ныхъ студентами, окончавшимин курсъ. с9- 

чинешия Фоминскаго и. Редникова признаны 
отанчно-корошнын и Смаля и Никольскаго— | 

этаичными. 

На третьем куреь въ пачаяь учебнато 
года было 43 студентовъ. Переведено па 
четвертый курсъ 45; иаъ нихъ русскихь 35, 
нностранцевъь 6 (одинь бозгарань, четыре 
серба и одинъ сирецъ). Изъ русскяхь двое всфхъ церковныхь школъ ори 9 

к . й Велоли-| сн 43.559, а именио: въ епархнхь еЪ зем 
дучшихь студентовъ (Грнсюкъ п 

ковъ) б августа приняли монашество. На 
второжь курс въ началь отчетиаго Тода 
было 50 студентовъ. Пероведено на третий 
нурсь 47, изъ нихь русскихь 45 ин 
стравцевь 2 (сербы). Для поступлешя въ 
составъ перваго курса явилось по назначе- 
нию семинарсвихь начальствь 33 стулента 
и 39 волонтерами; всего 62 чезовфка. При- 
ннто по конкурсному экзажену 52; изъ нихь 
47 русекихь ин 5 нностранцевь (дез серба, 
1 галичанинь, 1 сирещь и 1 грекъ). Всьхъ | равно 
тудентовь къ концу учебнаго года было 

ЗАТ челов. въ нихъ русскихь 172, 
ипостранцевъ 15 (8 сербовт, „3 болгарииа, 
2 сирйца, 1 грекъ и 1 галичанинъ). Из 
русскихь студентов 120 пользовались ка. 
зеннымь содержашемь, положеннымь по’ 
штату экадеми, 37 пользовалиеь разными 

ми  стипенаиями. 

` ВТ _ Чоу 
стипендии Св, Синода и 3 (енрийцы  стипен- 
ди Малестинскаго общества. Своекоштныхь 
студентовь было 19. Согласно $ 113 уста- 
ва авадемие всЪ студенты, некаючая $, жив- 
шихь у ролитедей, помЦальсь вт» здлияхь 
акалемии. 

Вь отчетномь году совфть академии 
иль 14 за фданй, изъ которыхъ одно 
было торжествеииое, четыре публичных для 

магистерекухь коллокнумовь в 3 обыкио- 
венныхл, очередныхь. №ь распорвжени со- 
вфта авадеми имфетен невольно  премш, 
выданаемыхь за сочинешин паставииковь ши 
воспитанниковт, авадемш. Ръ отчетиомт, го- 
ду присуждены преми: 1) изъ процентов 
съ юбилейнаго капитала московеваго митро- 
поаита ‚Макария въ 1,200 руб. орлинариому 
т ана Малинину за сотинеше 

«Старецъ Раказарова монастыря Филовей п 
его послание». 28 обширную рецензию этого 
сочиненя ординарному профессору Стефану 
Гозубеву присуждено 300 руб. 2) Макарь- 
енсшя преши мзъ процентовь съ носмерт. 
наго вапитаа» митрополита Макарйн, въ 250 
р. каждая, за дучиия статьн,  помфинииуыя 
въ академическомь журналь, присуждены; 
Н пени С. Голубену, А. Буагакову, 
и веЙскоху и дощенту В. ГРыбин- 
скому. 3) Премн проосв. Михаила, епископа 
Курскаго (вь 277 р.) за сочшневи по еая- 
щелному Писаню присуждена проф. И, 
Дроздову. 4) Прешн преосв. Сильвестра, 
епископа Каневскато (въ 114 р.), присуж- 
денл сокретарю  совфта С. ‘содкому, 
5) Еене-Румницевевой премш, выдава- 
емой въ разыфрь 200 руб. воспитанникам 
акадещн за сочинеше шо русской истори м 
превностямь, удостоено сочинеше  бмошяго, 
воспитанника академии Димитии  Савицкато 
«Руссый гомиаеть начала ХУШ в, оакныъ 
Гитомолевекий» 

Академин содержитен на средетиа, соето» 
ния въ распоряжении Св. Синода, и ма 
Проценты ст, своего собственнаго капитала. 
Состонне академической кассы за первую 

кь 1 января 1903 года оставалось  налич- 
ныхъ денегь 7,986 р., и вновь поступьао 
па прихоль съ 1 января мо 1 ая 134,015 
|". а всего съ остатками 142 АНИ руб, 

зрасходовано въ р 68,056 р., ко 
второй половин 1903 г. остается назич- 
выми деньгами 73,914 р. 

Собственный капиталь анадеми, состолв- 
ий къ 1 №юая 1902 г, въ сумы 450141 
руб., въ течеые отчетнаго года увеличиасл 
оть гафбдующихь поступлений: в) 18,800 р,, 
цереданиыхь наъ № евской городской упра- 
вы на стипеняи мевенаго городекого обще“ 
ства, образовавшиеся изъ сборовъ съ куй» 
цоюь, 0) 1,000 | внесенныхь бывшим 
ректором академии, вписьономт» Димитруемуь, 
на иаданю актов, анадеми: в) 5,10 руб., 
завтыпанныхь протоереемь А. М. Кодосо- 
вымъ на стипеную дли остудентовъ ямаде- 
ии н г) 300 р. остатков, образовавииюхся 
оть стипении г, Вертипороха, 

Юь течене отчетцаго года въ, амадеми- 
чесную библютеку поступило: а) печатных 
инигь и брюшюръ 1,016 назваши, въ ко- 
анчеств!, 1,282 томов; 6) учебников, 1 
назваше въ коанчествь двухь энаемпан- 
равъ: перюдичеснихь издлый получалось: 
уубекихь 51-— духовныхь, 52 — свЪтекихуь, 
И иронии, Бь нониу отчетнаго 
года въ библиотек состояло; а} печатныхь 
киигь и брошюр 36,960 пазваны, въ ко- 

| вапть В. А. Сухомлиновъ. 

= Шевь прибыль помощи“иь ко. 
цапдующаго Мыператорскою Тлавыою Ввар- 
тирою, пенерааь-лептенантгь трафь А, В. 
Олсуфьевъ. 
== Помощникь статсь-секретаря Госу- 

дарстивицаго Совфта д. с. с. А. 0. Треповъ 
выбхаль въ Поатавскую губернию, 

-2— По оффишааьнымь свъдыпямь учи 

аищной кочнссйе при СвнтЬйшемь Синодь, 
въ Империи числит- 

свимн утрежденими--35,259, въ спархмяхь 
бваъ земенихь учрежденйр— 14,173 в, на- 

‘конацъ, въ губернияхл, кавказекихь— 1,992 

ино- п снбировихь— 2,575. Общее число ссъхъ 
учашнхся равно 1,763,309, въ томъ числ 
мальчиков 1.270.752 идбвочекь —492,557, 

Цакбольшое число учащихся выцадаеть На 

земсвн  губерши, а именно мольчивовь 
732 447 и дЕвочекь— 314,418. Общее чи- 

ие 554,620, изъ пихъ мальчикогь 
426,128 н дёвочекь 125,492, Изъь выше- 

скихь и второклассвыхь приходится 3595, 
двухкаассныхь — 409,  одновлассныхь— 
21,308 и школ, грамоты — 21,30%. Вау и 
сафловало ожидать, наноольшее число пер 

вамекями зучриткдениияи я птенно-— 25 
ШЕоть, въ ТОМЪ Числь доле 
13.403 и школь грамоты 11,290, Изь 
43.589 церковвыхь школь вл» ИниеИй» па 
доаю такъ-нязываемыхт, образиовыхь, при 
духовных, семинаранхь и женикихь учили- 

наибоаьнее чисао паходитсн въ епармихуь 
съ зенекими учреждении, 

—$—1 октября, въ 12'/а час. дия., поглЪ 

3% колаейи Шавла Галагаца будеть проис- 
ходить торжественный антъ. Праслеше гол: 
деи приглашает любителей отечественнаго 
‘просвыщеня почтить этотъ акть своим 
присутствезгь. Накануиь, ВЪ В часовь ве- 

чера, въ церкви колаеми отслужена будеть 
панихида во Шавл!, Газаган и смо рюдите- 

мА волаепи. 
—$—Гь нагтолщее времн въ городь па 

баюдаются частые случаи забольнания дЬтев 
скарлатиной. По словамь врачен, свармати. 
на набаюдаетел въ доводьшо легком формф. 
Нецаствая сырая потодя послфдиихь дней 
вызвала запольваши гриниом и вообще 
разнаго рода простудой, преимущественно 
среди Алей, 
$ ПоблившШ на дияхь Одессу това- 

ришь министра наролнаго просифщеня со- 
общиаъ,  ио саовамь «Од. Нопост.», что 
премъ лицъ Пудейскаго вфроисповфданя въ 
Новороссйсномъ университеть Пудеть уве 
АичентЬ, 
—$— Преподавание греческаго языка въ 11,- 

воторыхь одесскихь гимназнхль отыъинется 
въ. виду отсутотыя желающихь изучать 
этоть наыкъ. Такъ, вь Рииоаьенекой гим- 
наз пе лашлось ни одпого охотника до 
преческаго языка, а въ другнхь гимыааихь 
число желающихь учиться греческому лаы: 
ку колеблетсн оть 2 дб 5 человфкь. Такал 
же участь, 10 словам «Од, Нов.>, постиг- 
ла гречести языкъ и въ пругихт, учебных 

округов. 
-Ф—Къ вопросу о наймф городомъ офи- 

церскихь ивартиръ. №ь ввлу сообщениаго 
нами уже раньше постановаошя особой 
кварттирыо-воинской комиссии по вопросу объ 
отвод городомъ нвартирь въ патурь офи- 
порамъь ›мевекаго военно-окружиого штаба, 
н, д. Губернатора вновь предаожнать город. 

окружного штаба объ отводф таких, инар- 
тыр, въ противном случа, безотлагательно 
придетавить соотвфтетвенный разъяснения по 
этому поводу. Сообщая 0 тёхъ затрулие- 
Шихъ, которых городское управлении встр 
тизо при испоанени требовашя офиицеровуь, 
городекой голово увазываеть ШВ СНЫ объ- 

ясненш губернатору, Что эти затрудиешя 
иннаиеь велфхстие  неправнаьнаго требова- 
шШя самого штаба, Такъ, По мивю город 
ского управлещи, офицеры генерального 
штаба, накъ не состоные въ штат штаба 

тиръ въ патурь, Квартнрь въ 

офицеры, прикомандированные къ разным 
вониснимь частямь, о чемь существуеть 
разъьяенеше Главнаго Штаба, Маконець, офи» 
перы ие ныМють права требовать себт, иван 
тиръ въ район® расположешя части, если 
посафдияи  расквартированя казарменнымь 
порядкомт,, что въ 
вефхь частей гарнизона, 

Спорный вопрос о возвравиении горолу из- 
аншне выданныхь имъ 26,34 р, вь доплату 

время закаючасть въ себь, крохф  киигь и 

сло учащихся въ. веземекихь губершяуь, 

уномянутаго числа — 43,55) — перковныхь | 

школь во всей Шиыперш, 03 долю учитель | зхикской и Гогифанисной ул. на проходишиаго’ 

ковныхь Школь приходится па епархии, съ. 

| 

щахь приходится аишь 116, изь коихт | 

екому гозовё испоаныть желании офицерювь 

округа, не виравь требовать дли себя ивар» 
натур не 

вирань требовать на томъ же оеноваши и’ 

Кен примфиено для, 

въ офицерскимь квартирнымь окладамть за 
| первую поаовину 1902 года, послуживийй на- 
чадомъ  настоящаго конфанкта между го- 
| родомть н ноевнымь вбуомствомь, принллу 
опредленную форму, такъ как, ифкоторыя 
| поннежёи части виесяи уже въ погашение 
этой суммы часть взноса. Погащиние этого 
долга городу началось посаЪ того, какъ 
Комондуюищии вобенами округа ие мрианалть 
возможинымль приануить усливи думы, юотирая 
Шидаожили военному Вдометву От ЛЬОй 

оть обратиаго подучеши этой суммы, если 

гг. офицеры, часты которых рабноложены 

нь Мени, въ бухущемь ие будуть требо- 
| да себя ираригирь въ патур, 

= Обино собрание пленки Ющию-русскаго об- 

щества пчеловодства пплначено на 28 сентября, 
ть поокрасонье, въ 1 чй 1 попозу дни, п НАлЬ 

Кевскаго горолокого общества додизниго кре | [неа 
дита, на Крещатики, Предметы заепааные № 
Отчеты о длтельности общества въ И г, 2) 
Отчеть о постройк  здаши дан практической 

школы пчеловодетва, 4) Нросктъ правша спра» 
почно-комиссюниаго топоринизстиа при Мио 

Русокомъ общест пчоловолетиа, 4) Изброни® 

Домены ль дит, 

=—Ф— Къ сооруменио новаго 
тегь по сооружению попаго костела, от 1 по | убдко клали 

БТЕВлЛЯНИиИНЪ 

[жи которой опъ посвятил тогда исколь- 

| 
ностела. Въ коми-|А, Рубиииитейь, 

ко глубоко прочувствованныхь  Пъесъ, а 
поздние —и вель сборнииь стихотворений, 
вышедиий въ 1887 году, 

Въ 1872 г, АавксьЙ Ниволаевить пере- 
солилея въ Петербургь, глв чисаплея ва 
служб® въ Государствениомь контрюл® по 
1 января 1875 г. Въ столицв Плещеев, 
несмотря на свои почтенные годы, продол- 
жаль ось щижнимь риенемь подвнзаться па 
антературиомь поприще. За этоть пермодь 
особенно выдфанютея стихотворения Пле. 
щиеева, написашиыя для д®теного возраста, 
Икоторын ноъ нихъ предотаваяють настоя“ 
ВИ" птеделры въ дётевой литератур, попл- 
ли ЧУТь-ли ие во всЪ хрестомати, деп, 
съ уваетенемь опучнваютен детьми и 10- 
том ме пабытитотся уже во всю жизиь. 

«Быль у Христа младенца садъз п 
еше нъекольно дтекихль стихотворений Алек- 
свя Инколаевича положены ца музыку Чай- 
вовснимь, большим, другомъ поэта, и 0бо- 
шаш веь концертный эстрады въ Росс. 
Пообще наши композиторы - Чайковений, 

Мусортемй и друпе пе- 
На муаыЕу стихи Глещеепа, 

26 септябрл, поступиаи сафлуюния можертвето” доставани юм этим путемь еще большую 
НЫ: иль частой ее и. Потро 

зи получено 38 руб. А. Мадяйсии 5 руб. _ 
МохлинекИ новь Соболенки 3 руб. За брилашн- 
товую брошь, пожертвонанную Ан, Цх. памл- 
ти Геповефиы Проскуро выручено 600 руб. 
ный лица почтовыми марками 14 р. 54 к, М. 1 
К. Яарембеки памяти матери Антонины 
Везебыцей №0 р. И. МаконсыЙ ор. Ф. 

КОНТ ^. | Попуяяриость., 
Гвь Потербуреь, га оть женилея вторитио, 

Рало- Перенопытавиий 

Иионь Алекефя Николаевича 

проходила среди непрермвнаго труда, длле- 

нищей Бр. Меавими пожертиовашялми 2 руб, | Утыпешемь его Невеселой труженической 
| Вегго съ пзожиниыи 333,124 р. Ву к. 

Предофлатиль комитота Л. Янковскы, 
= енсени — полнцейцеистеръь предасжить 

присгавамъ сд®лать распорлжони, чтобы нь 
учиеткахть, гл® есть премпые покои фезльиие- 
па, а га ие — дожурвые изллиралели оемат 
ривози престованимхь п пьнныхь и, есди сть 
прелу ии» больные, окозынать им меди 
ную помошь, @ къ пужных» случьнхт ити а 
лять нъ ближайшую больницу. 
== Учебная стрльба, 21, 26, 27, 2 и 30 сен- 

тийря и 2 октября на Сырецкомь стрбльииц. 
о бУлОтЬ пронзюелена, стрзьбя «АИС. 

'ыыми нажиими чинови поаковь 34-Й и 42-Й 0- 
| хотиой длинна. Веотбасти отого прусталлмть 
Бульзарнато, Лукьиновскаго и Изоекаго учаот- 
кои приказано опошфстить объ отомь ост 

ных. жителец и прамисгь мыры предосторожуь 
СТИ въ пирблотвращонию НОУЩиЖЬ йнть несчи- 

СТИ: СЪ Юль. 
|. $ Грабеми, Проживающий тт. му ш 
мтваьиой ул. ми, Мюдиигь Маданоки пан» 

| 
изъ полицен, что 20 сентября, м 10 чио, 30 
чера, около воругь дом, гл он жлаеть, па 

| него наоала толад молодых плриви, которые 
| схватили его за руки п пмову, повалили ва 
земаю, зажаан ротгь‘ы вытоуытн им Кармала 
кошелекъ съ 30 руб, деногъ. 25 сентлбря, т 

112 чае. аня, въ к саду На гуралвшато 

| вориннли Тоганна Елецелго цацази 4 тоиз- 
| иботиые  челонфка, схватили его за руки, 
| ограбили у мего изъ кармина кошелек съ 4 
| руб. и затЬаль ии. ь Е 
= Прама. "о Шоканищкой т. вт» д. 22 55, 

наъ кнпртиры отет, солдата Ицка Кразца по- 
| оредствомть полобраннаго Ели ПОНИ 0. 

щей на 2 руйбаон. 

| 

| 

} 

| 

4 Пожарь на мельниц. 25 сентибрл, въ 8 | 
чае. печера, при пароивой мукомольной нельно- 

ци купца Исаяка Бапнаора. въ усальйф № 19] господствующан пота иныьогдя 
по улице Н. Наль, лагор\лась мучил пыааь въ 
каменной пыльной камер® и огонь вышел п 
пытижную жехваную трубу. Машинное отхвле- 
ще мельницы не повреждено. Иры тушение шо 

жара сорйана крипиа пыльной камеры. Мель- 
нипа застрахована въ 6400 руб. 
выяснены. 
—Ф— Неосторожная зда. Па углу бол. Васнаь- 

кц. НЧояха Кафиера, 70 л,, нихаль быстро 
МИ ООО СИИ: ЗАХачЧЬ Оли 

| вре 7ь о И торе хиуь, причинчиют рашу на 

| подо и есаднны анцща. Истридааишему оказ- 
па моюииунскост иомонць жизнь его вн опас- 

. Напрпийгь икрылея, 
Прыбыли 26 ор ; изъ Нотербурга-- 
ИНЬ, ЛС . Х. Войтно, А 

Гарднер» и О. А. Крыжановсь И, Ровио— 
|, Кожайнюнъ, Лубент,— П. 1: И видов — 

оста. иъ гост. Глаланюел. 

| 

„Титература ин некуеетио. 

| $ По поводу десятилтя со дня сиерти 
|А. Н. Плещеева. Алены Пиколаквичь Шао. 
| щеевт, родиасл 22 цолбри 1925 тода въ 

божественной зитурби и молебствя, въ 32- | остром. До тринадцатильтинго возраста | 

воспитывален дома, подучио прекрасное 
первоначальное образенаше. Вь 1530 оду 
по желанию матери постуциль въ школу 
гпардейскихь — Подирагрщуиюювуь, Но зо 
учебное заведение совефыь но удовлетворяло 
его напаонностямь -н внусамь, п через 
| три года ногомнадцатиа ти Паьздеениь тир 
СТУШЬТЬ НЫ упинери итеть, воторый, одиако, 

свою поницузь. В атому времени отно- 
ентен первые литературные таги поэта: въ 
1844 году Плетцевь помфетиль сто «Ноч- 
щыя думы» въ «Современник», который 
Плетневь продоажаат цо смерти Шушкина. 

Оставив университеть, молодой поэтъ 
всещаю предалея литературой двятельшо» 
сти, одобриемый тенаыыь отношешемь кри- 

| 

| 

| 

жилни была вееобщая любовь къ нему, во- 
торой омъь воолиф заслуженно позъзоваася 
п въ общестя", и п аитературномь мБ, 
но вефхь кружизхь безь разллия партий 
и среди молодежи, которая называла его 
крафге», Ионть, дЕйствительно, быль «рас», 
истинным» Аюбреобильньемь и поцечитель- 
ным «ОТИОмЪ»  ДАЯ нсякаго начннающаго 
поата, беллетриета, мало-мальски даровитаго 
ОШ, 

На склон дней сульйя, паконещть, улыб- 
нулагь поту. Иго матеральныя обстоятель- 
ства сложились настолько благоприятно, что, 
НАНТ, „Лали ему  пОЗмОжНоеть отлохиуть 
и физичесин, н иравственыю набавиться оть 
бизконечныхь тревогь, вымя изъ ПОТ 
нота суровой нужды. Чувствуя  упадокъ 
сизь, Плещеевь по совфту докторов, У®- 
хаа зи границу и преводоаъ время частью 
въ ШарижЪ, чагтью въ Нитий, пав®дываясь 

симфоническим, оркестром бакипокаго общее | 
отвааго сори, 

Фо Лигийски газеты сообщаютт,, что власти 
воспретили въ Лондон® пролставаеню драмы 
д АННУШИЮ „Мертвый городъ“, и которой дол- 
жна была выступить Элеонора Дузо, 

Среди газету, 
„”. По поводу иовьетИ о соередоточени 

нпонекаго флота въ Корейском пролизЪ, 
«Нов. Вр.» указываеть нато, что нЪеколь- 
но Дией назохт, 

нъ анг екироь Гозетгассь понениеь Або 
0 томъ, что лпонаы халлюгь приготовлены къ 
отпраплепо войскь иъ Корею. Изийоти отн 
ПООТАПОПАО СТАИ подтворелаться ис разаыче 

пыхь ноткиниоь, Въ портё Карещи, ма ост 
ров К1у-СЬ (ближайнИЙ островь яъ Коро) 
Ачались посадка войски па судя, горнизоты 
па оотровлхь Пусима быаи усилены. Чаоть 
Япона ГО та, сосредоточиаась п портв Мо- 

зале (нь Воре®), а другая часть охрашлеть 
сообщения между Мозыто и №5-С. Нако- 
НОЦ, пчератиния теаеграмыл „Агентотва Галло“ 
из Парижа сообщила, что японон фаоть па- 
ходите у боротовъ Корон, на высоть Фузана, 
и что на сулахъ его посажено ифекольюо вой- 
оконых частей различимых, роловъ оружйя. | 

Слрдуеть-дн, пллако, паь этого замию- 
чить, что миру ма длльнемть Восток® гровнть 
непоередетвениая опасность? Шрочиость ми- 
ра па дальнем Ваетои®, говорить Газета, | 

обусловливается 
презеде всего политикою Росси, пужлой ат- 

1 | 50 не такт вознаграждаюуиаягося, БАНЬ ЭТОГО | еотиниихь замыплюнъ, Шовинистскя выходки 
м. ‚ | ЗАСЛУЖнИаЬ УблЛенный СБДИНамМИ И Столько | японской печати воь очень мало трогакигь ин 

па своемт, офеу писатель. | конечно оне не ит силах заставить насъ укло- 
ниться оть разъ назфчепнаго нами пути. Ос- 
ПОРНЫХМ НАЧ НаОЬОЙ политики охраноние На- 

заниепмости н иеприкосновенности ынтая Я 
Коран, рално как» и вообще из 900 на 
Лальнемъ Нютокй— остаются нонзмниыми, Мы 
дплеки оть мысли препятстловать разнит!ю воа- 
мрной торговли и промытленности въ стра» 
нахъ Длавняго Востока. Нвоборотъ, вся нашол. 
ифятельность тажъ весьма много опособотвуеть | 
открытию недоступныхь прежде областей дан 
иноземной тортован н культуры. Мы стремимся 
къ мирному преуспеянию  маийтось окраин и 
пои у Не меру @ ЖРАТЬ сохранишя Под- 

него мира въ сосвдннхь съ нами государ- 
стнахъ. 

олне поно сознавая  немыелимость 

борьбы съ Россей, занбчають «С.-Пет. 
ВЪд.> по поводу тбхль-же событии, 

японцы не могуть справиться съ воинствен- 
ныуь атавнамомъь своего темперамента, съ 
кранью тёхъ полкъ-самураевъ, которая течеть 

пъ ихъь жнайхъ и туманить ихъ возбужденный 
мазь. Начнуть прич®рить и прикижымять, вы- 
холнтъ: нельзл воевать, не по силам, в я 
дутен толной, крачать ура... даже не ура, & 
„бачзий“, оркестры пхъ играютъ „нимигае“ и 

вь Рикс. Данно стралян бодфанью сердиа, ружья сами’ просятся стрёлять. На пашенъ 
оть свончален въ Парижь 26 сентября | Лальнемь Восток» только и занятия правитель 
1813 г. оть зпоплевеическаго удара; 

Биередь! Безъь страха и сомибнья 
На подвигь доблестный, друзья! 

Это знаменитое стихотворные це дарожь 
стоить первымъ въ иаданиы 
А. Н. Паещеева. Саова атого страстнаго, 
благороднаго призыва легли въ 
веси литературной дъятельности поэта. Его 

Пе ИСЧеЗАОТЬ 

ппозли въ позаньйшемь творчествь А. ИН. 
Плещеева: сквозь Уныню и устваость у 
ного постоннно прорывается  одушенлене, 

основание ' 

| вушивиее юцошескоя его ифбенир—и этому 
"быте Не) одушена нию ОН облзанть эначительною 

частью своей сиды. 
Въ свое время эти горячая строки нмЪ- 

ан колоссальную популярность и сафаались 
ваюъ бы лозунгом молодого покоафнн, во- 
торе такъ горнчо аюбиаь Адекеьи Нико. 
даешь. Ша всЪхь амтературныхь велерахъ, 
и хь и тому подобныхь сбориищахь, въ 
тОрыхоь “участвовайЕ баг“ а.) учаетно- 
пал иь рмшительно вездв (по этому по- 
‘воду петербуржцы даже остриаи, будто па 

| “инСтАони ое 

} 

р 

я 

существуегь  спешальнан карета, 
назначеше  ноторюй возить 

ца бапготворительные вечеря А. НЙ. Маеще- 
ева: и Ш. Вейнберга), на вофхъ атихъ со- 

оираеь 

|браннхь А. Ш. Плешесвь доажень быль 
обнцательно читать по требовашию публики 
свое знамицитое «Впередь», Это быль его 
нензывиный вЪъчным №№, такой-же пеобхо- 
димый, какъ «Море» у П. Вейнберга. Шоте- 

стну, что охпааывиннать пыакахь НШ И 

ужёрять ихъ поинственную дурь, но пельзя же 
въ самомт, два, ить ва 1000, что намъ жаль 

нхъ уничтожить, потворетвовать их прямо не- 
сообразнымт, приигаалимть! 

‘збирая сосиные шанеы Японии, газета 
стихотворении | указываеть на то. что если японцы 

могуть позеыгиться борязочныы ть иго, 

г» войск» ихъ ие выдержинаеть. сравнения съ 
нашим»: ннояск создать не выносливъ ви по 
отношению къ тягостямь боевыхь персходомь, 

ни по отношению къ рфзюиыъь перонфнамт, кли 
мата. Напалеря такъ олоха, что ее можно не 
считать, На долговременную войну японцы не 
могуть рисковать 0“ отсутотью денежных 
срелетвъ. Олно, чёмъ японцы безусловно 060- 
глче нисъ, ото углем. 

Вопросъ этить очень важень и состав» 
лет 

нашу Ахиллесову пяту. По непростительной 
безшечности мы ло сихъ поръ пробавляемся 
ЯПОНСКИмь-же углом и не озаботились поств- 
вить на правальную ногу ву богатыхь 
моньчжулскихь залежей, Это вопросъ посуда 

| ственной важности. Слбловало-бы, не т. Я 

| мпньчжуровато угля И 

ресно, что спокойная, чуждан яффекташии, | 
декааминщин маститаго поэта далеко не соот» 
вътствовала горячему характеру этого пром 
ведения. Ото не мЫшаао однако публиЕЬ 
приходить в» восторгь, м «Вперед» всегда) 
вызывало шумный и нензмённый усшфхь, 

« ВЬ том жалкомь положении, НЪ м0- 

тором  находитен наша поза со смерти 

Лермонтова, г. Плещееть безспорию первый 
нашиь поэть въ настонщее премя»... Такъ 
‘пигаль №. Н. Майковк о Паещесо®, въ 1846г. 

Воненио, съ той поры многое пам? 
‘лось. Ма литературпомь небь понвляансь 

тиви разныхь лагерей, №ь 1846 году сышиля | 
первая мимажка ето А под эп 
графом: «Ношо вит, её ой ооо а по 

| реш Ане». Посл появлешн этого ебор- 
нива А, Н. Паещеевь сталь пробовать свой 
1еплы шо въ прозь. Оль поместил нфеколь- 
ко пероводовь, дЪлаль коминаящи, быаь 
фельзтонистомь, даваль реценаи ин наци» 

`сазъь  ифевоаько новылей и разеказовъ, 
\Такь продолжалось до 1849 тода, [9 апр 
`аБ этого года Лаещеень быль престовань 
но дЬау Петрашевеваио н, выслушань вм%- 
сть съ другими цетрашевиими  смертаый 
приговорь на Семецовекомт, плацу, быль 
помнловань н сослань вл, отдфальцый Орен- 
буревш: кориусь ридовымь, по аншены 

пробыль шесть аЪть, въ продоажени ко. 
торыхъь его аира, задавленнан суровой об. 
‘становой, молчала. Въ 15850 году ошааа 
кончилась, позть поступиль’ на службу, а 
‘въ 1857 иду женидея на Еаиканиль Але- 
ксанлровый 
щеевь пер фхааъь №мь Москву и поселился 
зАеь на жительство. 

Около дофиалцати л®гь прожнаъь Алек. 
ги Николаевич въ Моск, и этоть 0е- 
роль премены можно назвать самымь бе 
отящимъ въ его аытературнон дълтельности 
Ро глубоко прочуветвованнын стихотворе 
Шн помыщалиеь въ «Современник», «Рус 
ском Слов», «Библютеьь дали  чтени» 
«СнточЬ», «Времени», «Энохь», «В» 
«Искрё», «Дыь» Ансакона, «Народиомт, чта. 
Ши», «Модиномт, магазинь», «ДЬЛЬ», эВе- 
СД» н другихъ, Кром оритинаавыыюоь 
кроизведешы, Л. Н.Илетеевь въ этоть пе- 
род папечаталь много переводных вещей 
наь ангаиенихь, франпуаскихь и нмец. 
кихъ поэтовъ, м особенности ихь Гейне, 
котораго онь таюъ аюбиаь. Ша рнду съ 
отм ПШлещеевь, баагодарн своей начитан- 
ности, быаъ преносходнымь номиилиторомуь, 
и эти работы выфеть 
жнан поэту большим ии, при до- 
бываши средетвь юъ жизни, №ъ МоснвЪ- же 
Плешеевь напечатал еще рядь повфетей и 
рам КИВОЪ, 

№ь личной жизни поэта мосновек пе. 
Мюдъь ознаменоваюшь тяжелымъ собычемъ; 
онь шотерялъ горячо дюбимую жену, па- 

1 

1 

| 

| 

заведетахь (десскаго и другихь учебиыху | веъхь прань состояши. Вь ссылкь пооть | 

Рудиевой. Вь 1859 году Шале. | 

й 

ГВЕтихя первой Вванчины, приходили и бле. | 

стяшия, ирикаивыя, но мимолетных кометы, 
своимь безперемоннымь хвостом занпимав- 
ин подль-небоскаона, и передь ними, ио- 
нечно, домена была померкнуть плешеевскан 
анала. Изыфнианоь н вкусы съ тьхъ поръ, 
Гразжланскан скорбь нынче не въ модь, 
Исисшаениая Сбезконечвымт, повторенемъ, 
скомпрометированная сворой бездариостой, 
наро иииижея на благолариая темы, гГраж- 

дансная скорбь многимт, представляется те- 
перь наборюмь тромкихь набитыхь фразу, 
вефуь налотвшихь. Неудивительно, что пурун 
таких, усаощяхь многое изъ того, что па 
цнао и воановало, нотернао свое значению, 
Но есть въ шоэзш Паещеева особенность, 

ноторан сохраняеть многим ого пронзаведе 
ШямЪ «песонрушимую снЪыжесть » , № вто свой- 
отно — мекренность, Искренность чувства, ды- 
шащая съ этихь  страницъ, подкупает, 
н теперь и будеть подкупать. сан перед 
вами что-нибужь очень тяжкое, очень мучи- 
тельное, если ваши силы слабъють, а мысль 
и воля ‘болфкюугь нодъ тяжестью разъвдаю- 
шухъ думъ, тогда хорошо раскрыть забытую 

книжн и вдохнуть съ ея страниць эти го- 
ряче, нрасивые авуви... 

Виородь! Везъ страха и сомнфнья 
На подвигь доблестный, друльн! 

я 

$ На дияхь вознрамается въ  ТРосою 
профессор, руководитель Имиератореной акя- 
Деми художеств 1, Ф. Цюнгаински, Фздив- 
ний °в\ мустыню Сахару, со спешааьной 
Цфалью писанн мартинъ м утюдовъ этой, не 
посфщаниейся до сихь моръ художниками 
метноети. Г. Цюнганиеюй, по возвращены, 
прочтеть въ помбщены Императорскаго об. 
щеетна хуложествь аеющи о сноемт, путешо. 
сташ № предиологаеть устроить выставку 
свонхъь работъ. 

$ Полное собране сочиненй В. Шек- 
спира, Па дняхь вышель въ сньть посеял. 
ни— 4-й томь поанаго собраны сочинений 
В. Шеиспнра въ переводв №, А. Каншина. 

съ переводами слу- | Издание это выпущено въ сеть Южно. Рус- 
сНнМЪ внигоизлательствомт Ф. А. Пюгансоня 
в, Вовв. Новое издано  общедоступиое 
(5 190.) съ прекрасцыми рисунками и ме- 
соминие можеть разечитывать на обиир- 
ый кругь читателей. 
$ ЮМовекЙ дирижерь г. Черняховск въ 

иотоницее премия прыгавишенль дир жирнимооть 

| Бессарабской — 38 

1 овономическю 

денеть, орнступить къ каленной разлработк® 

крятивъ практикуюущу ! 
судовъ и плчиралами. Н нареканий было-бы 
меньше, и разиналеь-бы выголная отрасль го- 
пуларстненнаго хозяйства. : 

‚”. Интересных статистичесыя данных © 
овпрелхъ, извлеченныя изъ «Статистическаго 
Времениика Миниетерства Внутренняхь дет. | 
приводит г. Бородиыь въ «Нов.» Вакь 
оказывается, 

во исъхъ вообще дозволенитыхь лля житель 
ства евраевъ губершяхь, составаяющихь 020- 
шаль въ 16,807 кл. миль, съ населеемъ въ 
38.014,458 челонфкь, аи» томт, числ 2,611 ,127 
епроенъ, прихолится 1,584 чезовфка на 1 кв. 
мили» п пай не-епри-евь—1 енрей. Въ губершлхъь | 
ке, леломцихь внё черты осфдлости сшуеятъ, 
насолониоеть нообще сравнительно \Еля. 
Такъ, нмтр., въ сфнерной часты Балийенаго | 
бассейна приходнтоя всего 446 жителей на || 
кр. мнаю н па 326 пе-евреень—1 еврей, 

Статистически данных поназывають, что 
ися епрейскал масса сосредоточена пъ губер- 

няхъ, п безъ того густо паселенныхь. Сопо- 
станаяя спрейское городское паселене съ но- | 
оврейскимь въ тубершяхъ черты осфалости, 
получимъ сафлующия отношеная: въ городахь и 
МЧитечкахъь Могнаовской губерюи спред ©о- 
ставлиютгь 94 проц.; въ городахъ н уасточкахт 
Волынской губ. евреваъ 71 прои., Минской — 65 
прои., оввнекой — 88 пр., Подольской — 62 пр.,, 

Витейской —61 проц,, Гродненской— 60 т 
Внаенской—58 проп., Виинекой- 49 проц., Кур- 
зяндекой—45 проц., Нолтавской—43 проц., 

проц., Черниговской 29 
пром, , Харсонокой-— 28 прош, Таврической —1Я 

проп. н Бквтеринославской—15 про. 
Общ вывоть тоть, ЧТо значитеаьнцая 

часть евренскаго населения 

городовъ, ифстечекъь, посадовъ и т. и, пры 
пастоящихь условяхь экономическаго строя 
функиюнируеть въ розн торговыхъ посрелни- 
номъ между производителями и потребитеаями 
пролуктивъ труда. Прн нормальныхь условна | 

1 
| 

|ЧисленисстЬь  КлОСа, ПОЗ раитИксСНАТЬ ЛОЬТЖЮНИ НВ 
ходиться въ пропорщональной заннонмости отъ 
существующей въ немъ потребности со стороны 
произв миталей Ш потребителей, в отоюлда отЁ 

дустъ, что излишек. посрелическаго элемента 
нарушаеть прашиызльное течене общественно 

жизни, порождаеть класеъ про 
лотарепт., иоспособныхь къ физичаеному тру- 
ду, Н иносить леноразинлацию Н Нейляговнаные 

примы въ сферу посреднической хвятельнооти, 
нелблетв чето становится бремонемь дан все 
го паселота и оыаывлеть АЪ НОМ крайни Но 

прикионной отношены ко веякаго рода 0о- 

сродникамъ, ‘Такое неприяанелиюе отношение 
къ сейв п нопытываеть сирейской населен, 
блитодарл скученности его поселаши въ черть 
осталоети, \ 

Вывод - давно устанонаенный, 

‚’. Наши ремонтные и строительные ра- 
бое стоять внЪ нсякаго контроля со сто- 
роты фабричной  инсоевщи, Шо миию 
«Вурьераз, 

съ полчиненииюсь рабочих перочисленныхть 
професс! ыфдыню фабричной мисивжщии, 2иич- 
ное усмотриые поарнлчика должно будегь въ 
изнфотной степени устушить мЧытго требовалю 
закона: точно такъ же несомийнно м то, что 
0 отношеныо ин къ отой категоры рабочихь 
будуть прижбиецы существующия законополо- 
Жени, нормирующуя продолжлтельность рабо | 
чаго дни, опредфанюнин точно обязанности каж- 
дого рабочие, усаощьн выдачи заработной пла 

ТЫ, ОТВАЛА помЧиноый дли жнаья ит. л.. & так- 

же строго соблюдение вовхь маропруят ИИ цю ох- 
ран® рабочнхь отъ несчасотныхь случаен, СЪ 
подчиношем ифафыю фабричной ннопокщы 
строитольтьхь рабочих должно распростра- 
ниться на них и х®йстню ноллино илланиаго 
закона объ отибтотвенности предпринимателий 
за увфчь” и смерть рабочих: посаванее обстол- 
тельство бозопорно будеть имЪть существенио 
важное эначены: оъ одной стороны, иекавы 
ченный каменщикь нан плотникъ но будить | 
бросаться на прозволь сульбы, съ другой—под- 
рялчики пролвлтгь большое внимании и Забогь 

объ ограждени трудящихся оть опвености н 
несчастныхь случаен; можду ти, ородн ро 

монтно-стронтельныхь рабогь ОГИ „ивечастных 
гаучан” далеко ин иваиются рлкныт илн ис 
ключитеаьным инлением\ь, 

Подчинеше фабричной инспекции ме есть 

и атак |9 

папацеи, способная устранить всё дефевты 
ть положети ремонтно-стронтеаьныхь рабо- 
чих, ТЬмь пи менфе, ноллорь фабричной 
цисцеюи ие маао посодфйствоваль-бы уре- 
гулировашю отиошенй между рабочими м 
подридчиками, 

.. Сияменнякь Изумрудеми  прианаеть 
въ «Миг, Пбоар.», что паизучиим средство 
лап иримирения раскола съ правослащемть— 
школьное просвщешюе. СтарообридческИй ре- 
бенокъь, оишеть онъ, 

олаголаря замкиутости жили споихь роли 
телий, съ самой колыбели тольмо и ельмиигь 
похназьйу своей "Нил и уюпризну пралослав= 
ной церкви съ ол прелставитеалыи и посл до» 
ватеалыи, охёь пачинаетен у стпроойрядно= 
скаго ребенка самообольщены въ релибозныхоь 
ОРАИИЗСь, Корин Зал УКрУоетсм Мис 
пою жилныю родной семьи и ей единов руси, 
и выростаоть п пепрепобыжиное убыждены, 
то скольничья ира сувияитУНит® ПА 

Шнола скажеть дьтамЪ всю правду, 89 
говоря уже о томъ, что она 

унстнение рлоысгь НС пособие, Напралять 
мысль п ПУПЕТИО И, Г ТОРО у ПЛАТО Г» 
ПОЙ, овитой истины, хранительнищем ке 
служить правослалная Порковь: она дастъ ны 
и толчок р въ себя, проефрить себя 
чрезъ чтел пообхохимыхь клигь и войти 6% 
снотен съ дюдьми злрапыхъь релитиитиыяйь 
возарииЙ, 

.’. Наше почтовое вфдометво— вфдометво 
отсталое. Даже почтовый Уставъ содержить 
пЪ себ невообразимые анахрониамы. По- 
чтовый Устаюь, по замфяанию «Суд. Газ. », 
не вфлаеть о томъ, что крыпостное право 
‚ уже 40 дфть но сущоствуеть въ Росси, 
Статья 305 ого гадоить: Лица, отыскал 
свободу ить крёпостного плахфя, освобождая 
Юте от платежа ифсовы деИеть ал пероеые 
лаемыя отъ нихъ по почтё въ сулебных мате 
всякаго рода жалобы и прошеши. Иыфется ещё 
и Динайуйтгское шоссе (ст. 176 уст. цочт.), хотя: 
самый городъ Динабургь давно именуется Лвин= 
|Свыть. ММ@лЛо того, что у нась сущаетиуюугы 
аш крёшостные зюди, отыскивающие свободу, 
и ведущие кт, несущеетвующему городу посев, 
въ Росстг имкУгоя ве аи ь 
которыя (л№ти) принадлежать почтовому ивдом- 
ству (ст. 113), а за дурное поведению ниж 
Почтовые служители голые ОТЛАЮиГСя М В 
ную службу, & неспособные къ оной водворя= 
ются въ Сибири (ст. 192). 

Неудивительно, что вЪфдометво, АБИству* 
ющее по такому уставу, оказывается отста- 
аымт врлометвомъ. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
Принциптальное дЪло. 

На дияхъь Юювскому окружному суду при 
лось нысказаться по вопросу и кто им 
етъ права на ребенка—кровный или юриличе- 
сый ок ры Ала, иене 
ототь попросъ, какъ они выяснились на суд, 
сподятея къ сллующему. Дворянниъ А. В. 
К-—онъ 30 пюня 185 года онаъ въ закон- 
ный бракъ съ давицей Я. И. Л. Но супруже- 
сем отнотеня ихъ продоажались нелолто, и 
скоро супруги К-—ды разошанов, причемь Я. 
К—ва вступиза яъ сожительство съ 376 
нымъ прачень К. Ро скимъ, ПШ ноября | 
года А. В—опъ возбудиль протинъ своей жены 
въ Кеяской духовной консистори хёло о рас- 
торжени брака, возфдстею нарушена его жа- 
ПО О ужеской  пФрности, хан того ж0’ 
гола, Я. | родила нев мужскаго пола, 
прижитаго ею оть К. Р—скаго, Сожительство 
К—вой и Р—скаго продолжалось и пос того, 
19 пя 1302 гола К—ва скопчалась отъ пара- 
лнча сердца, на 30 году отъ роду. Сымъ ел 
Эдварль осталел у своего кровнаго отца Р— 
скаго, относящагося къ нему съ горячей аю- 
бовью. По вскор® посль того &—онъ, юради- 
чвоки лаляюзиЙсл отцомъ мальчика Одварла, 
прехъянить въ №ювекомъ окружномъ сул® нокъ 
съ РР скому объ отобран у вего сына. ДЬзо 
это уже иЪсколько разъ налначалось къ слу- 
шаИю и отеладывалось вохфлетые прехъявло- 
ня сторопами суду новых документовъ. маг 
атеёльно ‚раборь А соСтоялея па Дняхт. 

суди Рек! т пы чта 5\ 
—нШ мазльчикъ Фдвардь—его кровцый сынъ. 
Окружной сулъь постановиль оставить искъ А. 
К—ва беуъ раземотрнн, 

УМАНЬ. (Норресп. «Невлянина»). Съ 22 
по 24 сентября пребываль здёсь высоко- 
преосвященный Флаванъ, митрополить №ев- 
сн и Галиции. Владыка прибыль къ памъ 
22 сентября по желбэной дорог, съ по- 
Фадомъ. приходящимь въ Умань въ 71/, ча- 
совъ утра. ВыфстВ съ вимъ прибыаы так- 
же каоеаральный он зено-Софий- 
сваго собора П, Г. Преображенский и ок- 

‚ужной  набаюдатель церковныхь шыолъ 
Бевокой. Подольской и Бозынской губервй 
В. Т. Георевекй. Ко времени прибытия 
пофзла на вокзалё, дая вотрЬян высово- 
преосващеннаго митрополита, собраансь: на- 
чааьникь 44 пЬхотной дивнзи гене 
лейтенанть Ш. Б. Кутневичь, команйирк / 
квартирующаго здьеь Батуринекаго рыхот- 
наго полка полковникь Н. Ц. Ва = ь, 
Задный предводитель дворинства Камеръ- 
и ола. м графь МТ. 
Игнатьевъ, т ъ Уманекаго учнаыза 
садоводства Д. С. Левандя, директорь гам» 
пани А. Ш. Пучковокй,  тородекой гоаова 
С. 1. Лиованскй, смотритель Уманскаго 
духовнаго учнанща И. М. Померанцевь, на- 
стоятеаь м®стнаго собора 0. протоерей 
В. Ш. Кудрицюи, городское духовенство м 
друпя лица. Приннвъ въ вагон встрьчав» 
шахь его начальствующихь лицъ и благо- 
слонивъ ихъ, высокопреосвященный Фаа- 
манъ съ вовазаа просабдовааль въ Усшен- 
ск соборъ. Посаь обычной торжественной 
встрьчи его настоятеаемь собора, во главь 
многочисленнаго духовенства, н осмотра со- 

бора владыка поефтиль ваходящееся по со- 
еЪлетву съ соборомъ въ общирномь и, 
можно сказать, изящномь дани горюдеков 
двухклассное училище, а затЪыъ, посфтивъ 
о. настоятеая собора, въ его квартир, м 
откушавь предаоженный ему здёеь чай, от» 

| правыасн въ духовное мужское училище, 
ГД присутствоваль на урокахъь, п затьмь 
подробно осмотрьть все помёщеню учиаи- 
ща и учиаищной большицы. Изь духовнаго 
учнаища  высокопреосвишениый Фаашань 
отбыль въ Троицкую церковь, по осмотр 
которой  посфталь  церковно - приходекую 
шиолу и настоятеан этой церкви. Въ этоть 
же лень владыка посфтиль мужевую и жен» 
сную гныцази, прычемь баагословнаь вебхь 
учащихь в учащихся, затьмъ начальника 
44-й пъхотной дивияи генерааль-лейтенанта 
Н, Б, Бутневыча, Умансыаго прелводитеам 
дворниства графа А. Н. Игнатьева, а табжо 
цедавию построенную на Мыщанкы церковь 
и помбщешя дан причта этой церкви съ 
цфлью на месть ознакомиться, насколько 
эта окранца цуждаетен въ отдфаьшомь прин 
ть, о назначены котораго ходатайствують 
не тоаько житеаи этой окранны, причислен» 
ные юъ приходу отдозеннаго отъ шихь 00+ 
бора, но и городское управаеше, еще въ 
190 году ассигновавиее въ пособ при 
отой церкви, если таковой будеть азия» 
чень, по 400 рублей въ годь. Посфливь м 
зАВииюю церковно-приходевую школу, вы» 
совопреосвищениый Фавнань, п0гаф обЪла 
и пратповременнаго отдыха въ квартирь 
$. р Вы "дв дан нето и о. 
прогоерея раженскаго отведено оылю 
и на преми пребывая ихъ въ 
Умани, въ 5 часовъ вечера прибыть въ 
цервонь духовцаго училища и ЗА ва» 

& 



ВАЛ, велеритю и трешю, которым соверииилть 
т р ее, Уманеваго цаблюдатель цервовеьихь Укол 

®ада свлпи. не Баровск 
В еантяйрл, высокопреосвятщенный 

вепства. По окопчанш дитурии, 

таль соборную 

ивартир® котораго 

ани садоводства 
также СофИекую лвухвлассную 
ходящуюси въ иЪАыи 

выхъ учебиыхь заведен 

24 септибря, высокопреосаящ, 
савершаль антурпю въ Алексанарю- Невскомъ 

нозываемомъ 

икиовение, благоларн своей общирности 

и ковольно изяшной архитектур. военным 
соборошь. Литурмю владыка совершаль въ 

ыБ военного  вЪдомства, 

зужешы каяедральнаго протошрея П. Г. 
реображенскаго, | | 

садоводства и мужсной гимизаи ©. протоше- 
рел Эаворова, о. Ликизюннаго баагочиннаго 

В полкового свашениика о. Вуминскаго. 06- 
й храмт, нерецолнемт быль моаящи- 

мися, въ числ воторыхь находилось также 

ученики п ученицы мёстаыхь гамназий. По 

окончании литурити владыка, благосаовиьь, 
моаящихея. вышеаь пъ мании на паощадь 

» Храмимь и окропнаъ св. нодой вы- 
ых ЗАь Аи Батуринекаго поака, 

и роту. предназначенную къ отораокЪ ва 
Двлыни Востокъ, Кром этого, баагосяо- 
ви, Въ ЛИЩЬ ротиэго  команлыра, ивонон 

святитеан Чудотворца Николая. ПаслЪ это- 
го валдыка просльдовалть вт. квартиру поч- 
ковника 1. 
чай, а затбиь около часу лия прибыаь 
въ ибетное тоенное №, ТАБ вь честь 

его состоджя обыь на 85 кувертовт. 
При входе мъЪ военное собраше вазлыка 
встрьчень быль гомпомъ «Боль славенъ 

вашь Господь въ СоШь., испоаненнымь 
х 

время оотла, про : 

Кожь тивизш Н. В. Бутиевичемт 28 Дер- 

жаннаго Вожля русекаго воныства Государя 

Миператора, встрЬчень быль громовымь 
«ура» и мпогоратно испояневаымь парод- 
пымъ гииномъ. Собдующий тоесть, провоз- 
"аашенный полковником Ш. П. Рщито- 
выть за выгосопреосвящелнаго вяздыгу ми- 

трополита, сопровождался полго несипавав- 
шит, пеиежь смвогая та». По стон. 
занш обЪъда ве  участвовлииие и па 

веранду и эль сфотографированы были вл 
ети . Въ 3 часа дня выго- 

копреосвященный Флавань, поблагодарить 
высшшхъ представитезлен воевнагь сословия 

за радушный прехъ и баагосаовивт в 

ах 
вго начальствующихь ани, владыка роет, 
въ вагонъ. и въ 3 часл 40 минуть о по- 
дунни пофаль, при звушахь тимна «Боль 
тлавень», тихо тронуася, увозя оть насъ 

дорогого гостя. , мВ 

С. КУРИЛОВНА, Каневскаго у. (Корресп. 
21 сентибря в с. Курилов- 

торжественно осващено здаше волостно- 
обошлась 

= №_ «Чл 

о 
го правленыя, постройка котораго 
боле 7,000 руб. Средства па построину, 

МСТНлГО ванты изъ | возоствого 
банки, п таким, обризомт, ‘раскладки въ 
даниомъ случа пе было. 

ДУБЕНСКИ У. 
Съ 30 сентября боле, чЛагь 
сячшой засухи, пошли дожди, и сель 
хозава ифекольто повеселтьли. Печальная 
картина полей лехного оживихась. Дожднни 

УЗЫ Т земли, и явлиетен возможность 
съ болыштит, устЬхомъ окончить необходи» 
шыя огениыт работы по уборкЪ картофеая, 
свеклы п проч., а главиое -закопчить  ио- 
Сквт. ознныхь  клЬбонь. №0 многихь мф- 
стахь пофуъ озимых быль оставлель «о 
дождей». Т-же хознева, воторые уже гд*- 
дали поефвы, весьма сожалбють 0 своей 
постыииности, тавт гакъ всходы зерна, да- 
ив на лутшихь парахъ, слабы; они по- 
блекли и прелетаваяють печальшый вмдъ. 
На возвышенных местах, терь вылуль 
зерно, н большин куски пивы совсбыъ Не 
дали всхоловт. Придется дЪаать новый по- 
сВЕЪ паи оставать эти часты полей похъ 
яровые. Если погода не будеть благопринт- 
ствовать и произведенные уже посфаы до 
зимы ие окрённуть, то на благопрунтную 
перезимопе 

„Кбевлянина“). 
пос двухм\- 

такъ плохо, что при велкой зим могут 
погибьуть. Поздни-же посфвы будуть, не- 
сомнфнио, боле баагопринтны, такъь каюту 
В постаточно длл луч. 
шаго результата. Шродолжительная  заеуха 
веюту произвеаа ужасное опустошеше. 
нокосы и пастьбица буквально свытгорфаи» . 
Скотъ уже салчала сештября кормитен ит, 
зимнихт стойляхь. Саты пожелтёли, и лиетт 
наполовину опалу уже вт, начал семтябри, 
Пахать на забъ До дождя пе было инканой 
Возможности, тают какъ глинистан дубепекая 
почва обратилась въ камень. Мопкя парто- 
феля и евекаы была весьма  затрулиена 
твердостью тгрупта, почему пришаоеь значи- 
тельно повысить рабочую паату. За вывон- 
1 горца свеклы (5 пуловъ) обыктовеныю 
платили 4—5 коп., а теперь притнаось пла- 
тить 8—10 поп. Недостатка вт рабочих, 
однако, пигд нет, таЕт, какъ везде па 
Волыни работають соадаты 11 дивнам. Уро- 
жай полевых бураковъ для сахарй вез 
получился весьма удовлетворительный, 04- 
бенно хорошая свавла получилоеь изъ зи. 
воленихь сфмянт,, полученных прастьниамти 
лан посфва (Мизопей заводь). Кормовая-же 
свекаа для скота н огородны 
‘шли плоховатыми. Вартофель также поду- 
чиаея значительно слабые урожая прошла 
года, но местами встрфчаются м хороше 
урожан. Мо зато по паружному виду поле- 
вой партюфеаь удалея ий р®дность. Пна на 
иартофель стоить высовая —15—18 пон, 
пуль, и, очевидло, еще поднимется, Кашу- 
ета повсеместно плоха и совершенно погуб- 
лена засухой, Урожай садовыхь фрувтовъ 
получился пезл% плохой, овобенно яблок, 
Цна па которые стоять ве ниже 1 р. 20 н, за 
пуль. Хознава везлф жалуются на плохой умо- 
чотъ зерна, особенно ржи, и вообше саабый 
доходъ минувшиго 2та. Мстами учитывають 
ДОХОДЪ СЪ зерна не свыше 2— 39/5. Ичело- 
воды ив жалуются, но счатають лохом 
виже прошлаго года ма 30°/.. Мехь стоить 
въ Ци, во Получилось его въ общему 

пезитого. По зато 

Ш. На друтой дель, 
владыка 

въ собор® совершиль божественную литур- 
Ию въ сослужещи наоедральнаго протоврел 
1. Г. Преображенскаго и м\стнаго духо- 

благосло- 

ВИЕЪ ВЕЛИКО“ Множество МолящЩихСи, р 
перковно-ириходекую тк 

но. протыерея М И. Поло ео, Въ 
кварт откушаль чай, посфтиль 
затьыь тю и’ ую церковь, учи- 

ыы аи училииа, а 
колу, На- 

собора, и въ 2 часа 
дня прибыль въ квартиру о. настонтеди со- 

бора, ТИВ въ честь его состоялся обЪть, 
урюму, участвовантихь въ 60. 

и, приглашены бызи представители 

иЪстной военной и гражданской администра- 
зн. а также дица, стояшин во главу, мЪст- 

й и городок и 06- 

правления, На са ую день, 

ее бо енный Флавянъ 

законоучитеан  учиающа 

Резникова и тамъ  пихь| 

тяжккии раны шазикой, 

ихь нечего и разечитывать, | 
Вообще, рапше поебвы веюду выглядят, 

буракь вы- 

я ии ииниия ——— зн 

полыневеа хмелеводы дп 
куютъ. Хотя урожай хывая иъ тевущемт, 
голу получилоя пе важный, ниже средияго, 
по пины на продукть стоять весьма выео- 
ши. Уже веморв посл® уборки хмеля пача- 
ансь пастойчивых предложения хмелеторгов- 
цевъ, п цАны на пролують назначались 18 
—20 руб. путь. Съ 10 сентября, когда на- 

аевой ярмарки, ины начали быстро полня- 
матьен и лошли ло 95—93 р. Въ перолъ- 
же варшанской ярмарки, съ 17 шо 22 сеи- 
тяйря, Цны подиялись до 35 руб. пудь и 
‘продолэкакугь далфе подниматься. Уже были 
сдФаки за лучший продукть по цфеЪ 38— 
$0 р. пуль. Въ посайлне годы  цфны па 
хмоленой  продусть вообще  овачительно 
окрили, тьыъ не мень  ифны, теперь 
стония, нваязугся р®дкими. Причина На- 
блюдаюищагосн повышений ифнъ завакуается 
въ неурожаЪ хмеля за границей, въ отсут- 
ствш запасов отъ презыдущихь скудныхь 
урожаев, въ общем сокращентя плозцади 
заграничных хмельшакон и пъ усилен 
пивоварения въ Росаи и за границей, Вь 
вастоящее я мноме хознева Волынской 
губерым обращать воимане на хмелевод» 
ство, и ТЬ, кто своевременно ве запялен этой 
отраслью хозяйства, въ настоящее время 
весьма сожаафють. Сожальютъ также и по. 
лынек крестьяне, виды, пакъ самын слабые 
ХоЗИнНтЬ ИЗЪ ИАЛОНИСТОВ»-ЧВховЪ, ПОЛУЧчЕль За 
хмель це мепье 600—800 р., т. е. доходъ, 
совершенно недоступпый безь хмеля паше- 
му крестьянину. Между тЬгь, полынеке 
крестьяне, десятни атъ обрабатывал план- 
таши колонистов и хорошо авакомые съ 
хмеленультурой, давно могли-бы завести 
свои собстванныя планташи, Правда, и сре- 
ли крестьннь уже сть хнелеволы, но они 
считаются единицами. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Олъ Розсйсна`о Телэграфнаго 

Аг. нтства. 

СОФИЯ. Изт, Разлота_ 3.000 чело-| 
ловфкъ перешлн зъ Болгарию, такт, 
какь ихъь существоване въ Турши 
сдфлалось невозможным. Турецктя вой- 
ска нападают, нс па четы, а па мпр- 

‚| выя деревни. Руководяние македонев!е 
круги, запрошенные относительно ихъ 
дальнейшей тактики, въ случа, если 
въ Македонии! не будетъ возстановленъ 
порядокъ, заявили, что будуть продол- 
жать борьбу всю зиму, причем гуман- 
ный способъ веденя войны будеть за- 
мненъ безпощаднымт,. 

БЪЛГРАДЪ. Въ Берап, Новоба- 
зарскаго санджака, произошло крова- 
вое столкповетюе между  туреценми 
сборщиками податей и сербекимь на- 
селенемт. Оъ обфихъ сторонъ много 
убнтыхт и раненахь. Изефсте это 
произвело здфеь большое безпокойство. 

ПЕТРОЗАВОЛСКЪ. Земское с0- 
бране ассигиовало 10,000 руб. па 
агрономическтя мёрошилтя, которыя 
признало належнымь средством для 
пропелентя въ жизнь агрономичеекнхь 

знаний; признано необходимымт, учреж- 
ден1е сельско-хозлйственныхь обществу И 9" о алые 

КИНЕШМА. Демское собрание по- 
становило ирнылть участь на ряду съ 
прочими земствами губерии въ соору- 
эени величественнаго  памитиней ть 

Костром® на берогу Волги на месть 
‘бывшаго кремля, вь стбнахь коего на- 
ходнлея осадный дворъ бояръ Ромаио- 
выхъ, для увфковфчешя памати насту- 
пающаго трехсотлЬтя вступлешя на 
преетоль первам Царя изъ лома Ро- 
мановыхь. 

ВИЛЬНА. Рядовой сапернаго бата- 
мона Анотннъ, покушавиййся 31 авгу- 
‘ста на жизнь командира роты Средпе- 
ва въ ого квартирв и панесиин ему 

преданъ воен- 
ному суду. 

МОСЬВА. Прибывиий сюда анган- 
канеюй опископь Карль Графуонь по- 
стиль въ Сермевской лавр  митро- 
полита Владимара; молилея въ лавр- 
скомт, собор за вечерней. 

ХАРЬКОВЪ. Из шести лошадей, 
принившихь участе вт стоверстномь 
пробфгв, устрозыном здЪшиныь скако- 
вымт, обществом, первой пришаяа ло- 
шадь квзачьяго офицера Озвровеклго, 
сдфланшая дистанцию в, восъмнчасовую 
порму. Погода была крайне поблагоир?ят- 
ная: холод и дождь. Остальных д0-| 

сишли.. али, за ноключенемь одной, 
Членскую бесфдку посфтиль Велик 
Ввязь во время окончашя туровъь ска- 

`| кавшими офицерами. 
_ ДАРМШТАДТЪ. — Бракосочетанто 
Греческаго принца и принцеесы Бат- 
тенбергскон послЁдовало въ ирисут- 
сти ВБысочайшихь Особъ, сначала по 
лкюмервнекому обряду, соверуениюму вт 
придворной церкви, затфмь по право- 
славному, совершенному протоиресви- 
теромъ Нлышевымт вт, русской церкви. 
СЕГЕДИИЪ. Сегодна спокойно. Во- 

онныхл власти установили, что солдаты 
вчера не отр®флялн. 

СОФИЯ. №, противополжность  за- 
ивлеюамъ  турецкаго посольства въ 
Парижь, утвержденшаго, что пикакого 
набтена в Разаогё не было, установ 
лено, что турецкими солдатами 
болфе ВПО челов®кь, Бавгодарн бит- 
вамль можду ОЪакенцами н войсками 5,000 
человникъ, спасаншимея оть ибн, 
удалось перейти въ Болгарию; иеколь- 
ко тысячъ другихъ скрылись вь лЪеа 
и горы. 

БОНСТАНПТИНОПОЛЬ, По св\лу- 
ням Порты, возстанческое движено 
въ сфиерной части Сересскатмо санджз- 
ка большей частью подавлено. СолЪе 
тысячи возстанцевь б№Ъжали въ Рыль- 
св монастырь, Въ сообщеши Порты 
русскому и австрийскому посольствазь 
говоритея, что къ новым собравшим- 
ся па болгарской пограничной терра- 
тори четамъ должиы присоединиться 
только что созванные болгарсюе зв- 
пасные. 

труднентя къ вылдачВ паспорговъь дли 

| . 
помни зи религ. 
что Варискй п Бургаосюй комитеты 

чалась зонупка хмоая для варшаюской хие- | 

 могательнаго фонла, собранняго 

у 

очищешя  Маньчжури срока. 

| осуществлени 

убито | 

Находящимся въ Боагарм 
турецким подданным  Дфлаюгь — Ва- 

Установлено, 

заготовляють вовиные запасы въ Габ- 
ровь и ЕленЪ. 

СОФТ. Возстане въ районь Раз- 
лога, повнлимому, окончилось ноуда- 
чей. Цончень и Янковъ находятся на 
болгарской территории. Борись Сара | 
фовт здиронъ. Бахметьева  разлаоть 
пженцамь пособти но остатков веио- 

сла- 
пянсним»ь обществомъ. 

БРЮССЕЛЬ. Султашь просиать бель- 
гИское правительство объ ускоренш 
отьфэда офицеронь и инструкторонь. 
Они выфажають 30 сентября. 

СОФТЯ, По заслуживающимь довб- 
ия извфетимъ, центральный комитет 
прниготовляеть манифесть, вт котором 
будеть объявлено, что комитетъь, ожидая, 
что Порта прекратить угнотенте болраруь 
н македонцевъ, рыпиль иростановить 
возстане и динамитныя покушении ло 
веспы, чтобы выждать, будуть-ли про- 
ведены реформы. 

ПЕТЕРБУРГ. Здышной — янон- 
ской  миссей сообщается. что янон- 
ское  правнтозьство не видить 0% 
пастозщее  премл осповамл предири- 
нимать вониственный мфры въ ви- 

приближешл  пазначеннаео для 
Пере- 

говоры между ИМамура и Роденомь 
продолжаются. Царяиимъ теперь въ 
нкоторыхь кругахъь Японн безпокой- 
ыыы слухамь не сл®дуеть прихавать 
эначаетя, 

ТОКОГАМА. Въ пилу праближеня 
|125 сентября иззначеннаго Росслей срю- 

ка для овакузлии Иью-Чжуана и Мук- 
цена становится замЪфтна возрастающая 
напряженность Японн, Зхвинимть- дни 

| ломатическимт, кругамт, заявляется, что 

существуеть падежла на лружественное 
улажене вопроса цфной ничтожных 
уступокь, ожидаемыхь оть Росси въ 
|цереговорахъ относительно Маньчжурии 
и Корен. Розенъ познратилсял ъ Порть- 
Артурт,. Фь субботу Розенъ имль.с00б- 
щен съ Камура, который заявил, что 
оть съ большей надеждою смотрить на 

будущее. Воепный ин морской министры 
имЪ№ли съ тЬхъ порь продолжательныя 
зулюшии у императора м совфщаны 
съ Ито п мнинстромь-президентомть, 
которы зазвилн, что флогь будеть 
держаться паготов; дая армти такжо 
заготовлены запасы. Работы пъ врее- 
налахъ ведутся энергично уже из- 
дапиа. 

КОНСТАВТИНОПОЛЬ. Росая и 
Австрия протестовали протныъ назначе- 
и Хальми-пашы предсфдателемт ма- 
кедонской комиссти, запретили измы?Ъне- 
ши въ представленной программ, 38- 
мтили, что ть Макелоние не должно | - 
быть обращлемо пренмуществениое вни- 
мае пи ина болгарокт желания, м 
желания другихь нашональностей: доле 
на исключительно проводиться таердо. 

устацовланиая програмиа, реформльло-ч 
26-го сентября, 

СОФЯ. Фарухл.-бей требуетъ оть 
здМннято правительства, чтобы оно 
приступило къ разоружению. Петровь 
ннстанваетт, одновременно па роспуск 
войскъ с0 стороны Порты, причежъ 
Турщн должна распустить вдвое боль- 
шее число войскь въ сравнении съ 
Болгарией. 

СЕГЕДИНУЬ. Вечеромъ толпа изъ 
тысячи человфкь устроила на улицахь 

въ  ПолиЦИО манифесташи, бросала 
камнями. Пять полицейскихъ ранено. 

ПАРИЖУЪ. Соберетен  междуна- 
родная вонференщя, чтобы окончатель- 
но выработать правила въ предупреж- 
дению залесомя съ востока чумы и 
холеры. 

АСХАБСАДЪ. Состоялось въ при- 
сутстии начальника области открытие 
лекшй общества востоковёдЬшя. Чита- 
лась лекиая по турименскому обычному 
праву, Чтени привлаклю такую массу 
пубуныи, что аудиторая не могла вм?.- 
етить вевхь желаницихт. Ролакцей 
„Закастйевато Обоариия®  ириступ- 
лено къ илланию на тюрвскомъ языкЪ 
книги по пстормы туркменъ, напи- 
санной  Абуль-Гази-Богодуръ-ханомъ, 
Чистый оборъ предиззначастся въ поль- 
зу мвстнаго общества востоковфамия. 

ВАШИНГТОНЪ. Американско-ки- 
танектй логоворь полииеань въ Шан- 
хай, янонеко-витайеки будеть тоже 
подиневиь вечеромъ, 

СОФЯ_ Мииисторекал газета _ Лнов- 
иикъ“ сообщила, что туроцкое в бол- 

гарское правительства пришли въ со- 
глашению по вопросу о разоруже- 
миг. Боливия отиустить 20,000 чело- 

челоювкь, По 
соглашения, Болгар 

освободить вефхъ запасныхъ, призван 

къ, Туршая 40,000 

‘ныхт, недавно помь знамена. ЛальнЪй- 
шее распущен будоть пропоритональ- 
но, М то же нремл изь Константино- 

верховный | поля сообтщатогь. будто-бы 
револнипонный  комитеть заявил о 
прекращен военных  дВЙствй 
весны. Порта такжи длеть приказате о 
прекращении прослфдовашй и будеть 
проводить реформы. Между тбмь етыч- 
ви вь Газлогокой и других погранич- 
ных Нах Нродоложешвирси . Дереция 

Габрово соложена. Царево въ пламени. 
то вызываеть повыя переселоюшя. 5%- 
Яны продолжая МУР Ир ныть М 

Рыло, Самоковь, Дубницу и Бургась. 
НЬЮ-ЮРЕЪ. Между Францией и 

Великобританией состоялось соглашенте 
по вопросу 0 договор относительно 
вевобщаго трегейскаго суда. 

СОФИ, Совершая предвыборную 
повадку, вожди оппозыщии оторавнлись 
ть Тырново, Отамбуаовцы, пользуясь 
бевучастнымть отнопиенемь полиции, 
произвели на улиц драку, напаиъь на’ 
граждан, сопровожданитихт вождей оп- 

кКгЕВЛЯНИНУ 

и 4 | магаанняхь № назенныхтъ учрежлентяхл, при» 
ГИЛЬВЕРСУМЪ. Бывиий прези-. 

данть Крюгеръ выфхаль въ Ментопу.. 

|«Изъ прелставленныхь Оъговыми н свако- 

| предстояиаго отчетнаго тодо. Подобщый-же 

| субботниго урагана: Въ 

до 

польверы. Пришлось пмфиатьсн вой- 
свамъь. Ифскольно чедовЪюъ ранено, в 
‘томъ чиель бригадный комаидирь. Га- 
зеты называють ито происшествии нача“ 
ломъь гражданской войпы. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Порта пе- 
ресляля Касторйскому аржтепископу хо- 
О ЦЬЙ ИР Я | ЧАРЛИ АХ Чакаль- 

ропь соворшаль 00  бвопми людьми 
убИства и насимя въ Масториеком 
округ; поджегь нфеколько ломовъ, изу- 
родовант, трупы. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

36-го сентября 

ИБЮ-ТОРКЪ, Подиисань въ Поки- 
н\№ торговый договорь между Интаемъ 
н Соелиненными Штатами, 

Представитель Панамской комиане, 
‘Шослф бесфды съ президентом Рузвель- 

томь, залвнлъ, что постройка Камала 
гостоится, 

ВЪНА. Согласпо  панбетямт, изъ 
Софии и Константинополя, цеитраль- 
ный македонский комптеть прюстано- 
вить борьбу до веспы. Шо поводу ре- 
форэгь „Меце Кгые Ргозае“ нысказы- 
влетт, предположете, что ниструющи 
посльмт, содержать требование не объ 
увеличении. чнела консульствъ для кон- 
треля, а ипредоставлеши турецким ти- 
новинкам христанам, большой меза- 
впонмостн н пития, 

тельствомь короля. 
Гь -Тишез“ сообщають изь Тав- 

жера, что Марокко угрожает банкрот- 
ство, если Франшя или державы не 
придуть на помощь. 

БЕРЛИН. Въ союзный  совйть 
ннесено предложенте объ изяанти зако- 
из о позизграждети му, пользу лиц, 
непинно осужденных и неправильно 
эзрестоланныхт. 

ВЪНА. Ву Иижине-Австрийекой тор- 
поной палатё ностановлень протесть по 
поводу установлены добавочной пошли- 
ны ва ввозимый изь Венгми сахаръ, 
которая протниор$чить принципу объ- 
единения ин нскаючаеть возможность сво- 
бодной конкуррении. Правительство 
не склонио къ понижению ввозной пот- 
анны на сахяръ. 

Случайная. 

ВОЗЕЛЕЦЪ, Черниг. губ., 26 сен- 
тября. Тольво что завкончившееся зем- 
свое собразе шило устроить въ Ко- 

сфть. Данна аннШ 960, а проводовъ 
700 версть. Стонмость до 30 тысячъ 
рублей. 

ПОСЛТДНтя ИЗВЪеСтиЯ. 
—Въь Москау прибыли англикансый еши- 

своть Вебетерь Фля иг. Бирбекъ, уже не 
въ перным раз посьщоющий ПЦервопрестоаь- 
Ну слульму. 34 сонтиюрн выгащеки сост 

дуть присутствовать па торжественном бо- 
гослужении. 
—Скончалея въ Шетербургь па 77 голу 

жизни быти русски посолъ при аветрю- 
нентерокомт. дворв член» Государствениятго 
Совъта п. т. с. Й Ш. Навиюовъ. 

— По сообщению «Тифл. „Т.». 13 сентября 
в 12 чае. дин, въ Сагиахв (Тифлнеск. у. ) 
внезапно такь  стемиьло, что вт, домах, 

шаось зажигать ааыпы. Это продолжалось 
ровно 90’ минут, въ, продолжение которых 
въ самом городе и окрестностях, выиаат, 
проливной черный дождь, оставнеюий пост 
себя па стёнахь здание саблы вакъ-бы отъ 
гажи или мазутной копоти. 
— Опубликован пиркулярь по 

управлению государетвениаго кониозаводства: 

выми обществами денежиыхть отчетов усма- 
‘триваетея, что дохолы, получаемые обще- 
ствами оть тотализатора, пе пыдьаиютесв 
изъ остальныхт, поступающихь  суммь п 
расходуютея ие только ия призы и содер- 
ан! тотализатора, по такие и ца друпя 
падоблости. Находя необхадимынт придать 
тотализаторскимь суммам эначене спе 
альныхь средетеь и сдбалюь, По соглатие- 
Ию ст. министромь пнутрепииюь Дл, со. 
отв тетвуюия пззеынения устанонь общестот, 
къ поотретию рыспстаго колнозаводетва, 

‘предлагаю означениых  помненыя  пуникять 
юъ руководетву и пспоанению, мачиная съ 

порядокт, будеть внолеть м въ скаковыхь 
обществах съ лзланить въ пастоящее 
времн повыхъ правиль этихъ обществь». 
—Финаиия. Газ.» переляеть полробностя 

губботу  утроуъ, 
ночью шторма, — во 

Южной гавани,  подверишейся сильный 
шему  папору бури,  предстованля пе. 
чальное зр®фаище. Беюду плавали обломии 
п различных прималаежноети почете вииихмь 
крушеши  судовъ, а по набережной вали- 
лись намокиие и изаоманные сулпвые ин- 
вентари. Недалеко отъ церебалного моста 
ВЪ рыболовной ГАВОНИ ВМО ОНУ 

шее и разбитое рыболовное судно, а нЕ. 
скольно далфе поднималась пзЪ воды вер- 
хушиа мачты затонувишаго паруенаго суда 
Вили лись болфе или менфе сильно поет 
давиия суда. Штормъ началел еще съ ие- 
чера въ пятницу. Дуль юго-восточный пЪ- 
теръ, пго боле и болве увеличисавшЙся 
къ ночи и перешедии въ полный ураган, 
привадиий шторачь, Момаюлды судовъ принл- 
ап вс% уфры предосторожности, по пакто 
НВ ДУМАТЬ, что шторугь праметь тама ра. 

мёры. Спущенные нкоря ме выдержали, су- 
да пачали биться Одно © другое, появив- 
шаяся на судах суматоха, завывае штор 
мп и шум ложа прелетавляли ужасающее 
зр№анще. Со вобхь сторюшь раздавзанеь въ 
пепроницаемой тьм® крики о помоши. Т\, 
которымь ие приходилось спагать своихъ 
СУДИТЬ, Самос О Прин ыгись помогаГь. 

Брлетвующю  шхерные жители обратизись 
въ портовую нонтору за помощью. Исомотра 
па вов уснии портовыхь служащих, по- 
мощь оказать было трудно. Ма буксириый 
парохоль, столиний у берега между двумя 
пассажиреними парюходами, навалило парус- 
Шов судно, тамъ что онъ ив въ состоянии 
быаъ выйти, РевваьскЙ спасательный паро- 
ход «Метеорь» це риснпужь понинуть ето. 
янки и маненрировать между столашимн въ 

поел  быншаго 

позиции, Во пеем' город пронаолуля ив гавани 
пика. Были пущены в д®ло палки я ре- 

ЛОНДОНЪ. Сеголил состонтся 38-. 
| сВлани тайнаго софта подь предеФда- 

золецкомт У}эдЬ земскую телефонную 

Троице - баре г. ТА бу Ре. 
йе ортеву Чанру. г’)  рабоче, пришедиые на заработки наъ дру- 

гаавному 

итрусыуыми  сулАми, пе мулизигиимим 
отия, Суля предоставлены буди стовй уча- 
ети м поглфдетийя ме замолаияи мекор® 06- | въ скором 
пиружиться.  Рыболовное сулно + Дагмари», 
несмотря мя Срюиичиный  ЯоДиь, — ПУТИНУ ЖЪЬ 
берегу. Оно нанолнилось водой м затгониулю, 
Затонули ое нисколько сую м мос 
потеиИыот балфе илм менфе змамительный 
‚аварии. Онодо № чае. утра прелетаниявеь, 
ПАМОНеь, позможность подать ОВдетвую- 
ЮПИмь ПмОниь м премрятить лязьнииия ве- 
счаетит. Шервызеь вииичаль  ретаьеный еия- 
гательный парохоль * Мотворь»®, мапятану 
потораго опелужиль общую благодарность 
вефхь сулоплотльнев». Понемногу призя- 
ансь за ДЬло и пруме пароходы. Потери, 
помеееныя суловлалАльрлУи, юаюъ Оказы- | 
вАвтея, очень чуветвятельны. У миогихь 
рыбодовонт, все состояние завлючалось въ 
пхь суллхь. ли онлзани вепомонествова- 
нии потери скрыта пожинейа. 

— Ил Рогояваеневой анти Рязлиско-У раль- 
свой торги произошла катастрофа: 23 сей- 
тийр поте риать круче товаруитый поз. 
Ниичаст®" Прюмизониилю межту стаитиями « Ми- 
титИНО» п «Хадатово», Ма уклон® пофзхь 
сорвался съ рельговь.  парволь  персвар- 
нулея я упалт, г относя, а на него, 20- 
ШАНС въ щепы,  полетфли вагоны,  Веего 
разбито 70 вагоноюь: повреждены, крож® 
того. еще около 12 нагововъ. Муть номор- 
тень на Протяжени 35 сажаней. Катастрофа, 
къ несчастью, н" обошлась безъь челове» 
свихъ жертиъь;  убать вондукторь-смазчиеь 
Квефевъ. Движение побздовъ ва поврежден: 
помь участь пути временно прюстановаено" 

— Вь Министерствлхь Народнаго ПросвЪ- 
щеныя н Военномъ, по словамь «Нов. », 
разоматривлется въ настоящее времн во- 
прось 0 необходимости измьцешя текста 
дипломогь, выдаваемыхь  испытатедьныхн 
мелицинсними комиссиями держащимъ въ 
пихт, окзамень на степень лекаря урюжен- 
цамь южныхь земеаь (сербамъ, болтарамъ 
и черногорцамь). Бакъ оказывается, пъ 
Серби отдается предиочтене иностранном 

редъь выдаваемымт, въ Росси дниломомь на 
стенень лфкаря. Между тЬмъ. по руссвнжь 
закомамь, первый дипаомъ признается рав- 
носнаьнымт, только лишь  выпусиному свя- 
ДЪтельству о прослушании десяти семестровъ 
на медиценскомь  фактаьтетв одного изъ 
| университетов нжи въ Военно- 
елнцинской Акалеми и. такимъ 06 5 

ино, ямфющее иностранный  пилломь, по 
пользуется въ Росан даже правомъ врачеб- 
ном практики, для достижения  мотораго 
должно выдержать экзамен на степень л6- 
каря. Дн составленя заключения ‘по ва- 
стояшему вопрогу конференщею академия 
назначена комисся наъ ученаю  сеиретаря 
конференши акадезии, зэкадемика А. Ш. Д1а- 
нина, академика |’. К. Рейна ин 
Д. П. Косоротова. Въ этой комисси  при- 
муть участие танже  прелсвдатель цевыта- 
тельной вомиесйи при академи и дБлопро- 
нзводитель этой комисеш. 
— Какъ сообщають «Перм, Губ. ВВлом.», 

Б септября, утромъ,  пермеюй  губерна- 
терь выфхаль къ Богословсяйй заводь, куда 
и прибыль въ тоть-же день вечеромъ. Въ 
богосаовской волости губернаторъ выека- 
зал пожелание, чтобы, въ ввду большого 
количества душ. волость была раздвлена 
на два общества. Осмотрувъ подробно Бо- 
гословеми  заволъ,  губернаторь 7 числа 

| выфхаль въ Надеждянсти заволь. ЗАь 
гобравшимея рабочимь онъ разъяенняь, что 

гихъ мбетностей, не имыютъ никаких за- 
|конныхь основазий требовать у заводоупра- 
`ваеншя предоставления имъ усадебной земли 
въ заволь ин совфтоваль согласиться ва 
предложеню  заводоуправлчия объ отдач® 
нь этихъ Усадебъ въ аренлу на 99 лЬть 
за самую незначительную олату. 
—ИЙнтересное въ бытовомъ отношены дао 

слушалось въ уголовном отдблеши  Млс- 
вовской судебной палаты съ участемь со- 
саваныхть представителей, бвинялся #№есть- 
яцинъ Павель Провинъ, 35 лётъ, въ двое- 
женствь, т. в. по 2 части 1554 ст. удо- 
жщени о наказашихь. Д®ло саушааось при 
закрытых двернхь. Шронинъ, по саовамъ 
«Рус. ВЪд.», присуждень къ тремъ годамъ 
нсправитезьныхь арестантскихь  отифаений 
съ аншенегь особенных правъ. Согласно 
ходатайству защитника Пронина пом. прис. 
пов. А. Н. Вознесенскаго. палата постано- 
ниаа приговоръ этотъ повергнуть на Высо- 
чайтшее благовозарие, съ ходатайством о 
замн трехафтниго закуюченя въ испра- 
Вительныхеь арестантемихуь отдфлениюхеь вы- 
‘сидкою въ тюрьм на 6 мЬенцеюъ  безъ 
`аншешя правт. 
| —Въ Парнж® арестовань русск, новфст- 
ный похъ фамнатями Шедевра, Норова п 
Матажевснаго, по обаинеию въ мошелнича- 
став. Шедвврь «накрыл» многих проста- 
ковъ па круппую сумму, обморочивъ ихъ 
несущаствующимг, обществомь для добыва- 
тя золота въ Айиесиниг. 

—Въ Министерствь Земдедвлжя и Государ- 
 ственвыхь Фчуществь, по словам стодич- 
‘ныхъ газеть, разрабатывается проекть 0о- 
воестной ригистращи весчастныхь сауча- 
евв при работ съ сельскохозяйствонными 
машинами. Одновременно съ этимгъ ныбется 
въ, виду вваючить въ курсы высшихъ, сред- 
цих, а также по возможности въ курсы 
пизшихь сельско-хознйственныхь заведений 
обучене подачё необходимой первоначааьной 
медицинсмой помоши въ несчастиыхь сау- 
чаихъ при работахь крестьянъ на сельско- 
хозийствеюиыхь маниинахт. 
—У ст. Серпено, Московеко-Яросланской 

| жел. Дор., Пемзестными злоумышлениивами 
аз соптября, ооо 5 час. печ. передъ 
проходом пассажирскаго пофзда, быть по- 
ложент, на рельсы бозьшиюсь размфурювиь де- 
ревниный чурбант. Въ счастью, проходив- 
ний по полотну дороги липейпый сторож 
во преми замутил готовизитуюся катастро- 
фу, благодаря чему песчастье было преду- 
прежлино, Злоумьзшленниыин усн серыться, 
— ри с.-петербургевомъ женскомь  меди- 

пимекомъ  институть, по словамъь «Шов. 
Вр.», учреждены деф стапевди имени 10- 
конной Великой Внягины Озьги @еолоронны, 
составаяющ #40 руб., ежегодно аесигнуе- 
мыхъ тифансокой городской думой въ память 
попечения покойлой Великой Минтина о жев- 
ском образован мъ Тифлис, 
_—На глазах у пубаший 33 сентября въ 
Вильшв, по саовамгь «Нов. Дн,», заст 
лил, въ ходк®, учениюь  виланснаго №“ 
альнаго училища, шестого пласса, Сиугь. 
Твао упало въ воду и вытащево без при- 
анаковь жизни, | 
— На Лисьемь Носу, поль Потербурсомть, 

на участюв земаи морекого и®домства, пред- 
полагается учредить уб®жище для преста- 
рЪлыхъ ототавныхь вовыно-служнищихть. Шри 
Уубфжишщ® будеть устроена ферма и образцо- 

| вый огородъ. 

| 
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— Въ лигонеонт, Ниролииммь мочи, — пм- 
Строенномъ ня суедетва графини Панниой, 

я отриетея  обекритато я 
ДАН Нана, Уже полллигиутя ма Зам, 
батинна съ вертимиием пуполомь. ян- 
торъ, но словамъ «Пет. Ву.» ‚; ваюллань а 
грани; овуь обойлется оволу 3,00 р. 

— Никельние Яводоеии терпит, ие- 
Достятомт, въ питьевой поль. Мтяминий го- 
ролекой источниииь изеяь. 
— Министаретво Финлисовъ отидонило хо- 

| ШО ПО жЖенИи СНИы № коииикть, 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪСТТЯ. 
— Зативо сомженный, Гуь силен Ржен- | к®. по Ирпнонекой жел, ира, радыгра- 

| лась тяжелая семейнан драма. 
| Аритиь Винимиениь жалея оной вт, сильно 
иетрезвомь внх. и дегь сноть мл печщу. 

| Черезмь ифсколько врежени еъ кна ви- 
аа его сестра Марин, 00 мужу Баюктина, 
и унихьвт, пьяваго брата, зялумала при- 
ВАРТИ РЪ исполиене ужасным иланъ мРети 
за старыя обиды. Блюмвяна  паяла бутыль 
съ кероситомь, облила брата м подожтгая, 
Душу разлираюищуе ярини попеелиеь изъ ло- 
ма Королева. Нл петыф мельмали злое ие 

| языки пламени. Могяя мать Боролевя п г0- 
| ди вофжазли въ воз ‚ ОРОМЬ ХОТЯ еюо- 
"ро быль пигущичииь, Ми ви прелетан- 
яялъ обторьлую массу и почти безжнаиен- 

| НЫЖЪ отИраяленуь въ больницу. 
| ——Ирупный грабежъ. Мть Нипьянекаго 
запоя, Мкатериибургекаго у®заа, «Волг». 

| пишутъ © лерокомь грабеже. Юъ ночь на Я 
| сентября э®сь на усальба золото- 
| промыкпленниковъ Полвницоевыхь. Воры, за- 
| бравшиеь съ вечера въ домъ, изломали каз. 
| овую м унесли желфоный анк, в\емв- 
| И 2 пужовъ и закаючавний въ себ де- 
|вегЪ и зодотыхь ифиностей на сумму ло 
| 10.000 руб. Приелугя, пытавихаяея’ проти- 
| волуиствовать грабитьлямъ, изранева но- 

у| жами. Особенно снаьныя  Ув®лья поаучила 
| унпасщу Па стещень доктора мели Пе- горничная, которую отправили въ больнину. 

Снаряженная за грабителями погоня т 
пфла фиаско: оны начаяи отетрбливатьея и 
енрылисьь. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
Велкнобритани. Телеграфь  сообщиль 

имена дицъ, которыми замфщены вакант- 

ство этихь анць и раныше находилось 
въ, министерств. Аустинь Чембераэнъ, за- 
мНиЕшШиИ и вь должности  канцдера 
казначейства, раньше быль начальникомть 
почть и телеграфовъ. Онъ— старший сынъ 
бывишаго министра нолонш Чембер- 

| лана. Ему 40 льть. Новый военный ми- 
| вистрь Арнольдь Форстеръ раныме не быть 
| въ состань иннистерства. Онъ запимазть 
| дозжиюсть парламентоваго сешретаря адми- 
| ралтейства. Арнольхь Форстерь — авторъ 

| мшоточысаеныыхь внигь по истори и обще- 
| ственнымь вопросамь. Ему 48 аёть. Но- 
вый министру по Дбламь Инши Бродрикъ 
достаточно извъетенъ. такъ какъ онъ бы, 
военнымь министрогь въ течеше послёл- 
них трехъ теть. Назначенный 
по дфаашъ Шотазядт Эндрью Грагажь р. 

впервые входыть въ составъ кабинета. 
въ раньше занималь должность хранителя 

государственной печати Шотзандш а зорда- 
лейтенанта Бьтенаго г 1 (Шотаандин). 

[Ему 54 года: Дохажь поръ его ими. не бы- 
40 навфстно въ ширюкихь иругахъ. , 
ченный вачальнихомь почтъ и телеграфовь 
И нЕ ЗЕ ое человёЕъ въ 
кабинеть. Онъстарши сынъ графа Дерби. 
Ему 3$ аёть. бь 1900 г. онъ им 
финансовымь секретаремь  военнаго мини- 
стерства, а до этого быль однимъ изъ дор- 
довъ казначейства. Что касается, ваконець, 
новаго жинистра колошй Альфреда Диттль- 
тона, это человфетъ, совершенно ненав®ет- 
НЫЙ съ полятическомь мЕр%. Ему 46 лЁтЪ. 
По образованию он — юриетъ и заниыллея 
адвокатурой. Въ падать общин объ зас\- 
даеть съ 1895 года, но мало проявить се- 
бя въ вачвствЪ  парламентскаго дьнтели. 
Напротивъ, Литтльтонь пользуетен огром- 
ною павфестностью средн зюбителей спорта, 
какъ пообдитель па многочисленныхь мет- 
ныхъ и междуцародныхь  состязашихь въ 
вгрё въ крокеть, ножной мячь, лаунъь- 
теннись и пр. Прябавимь, что веб вновь 
назначенные министры — члены  пижней 
палаты. 

Сербя. Иностранный газеты отмечать, 
что при составлен новаго вабинета король 
Петръ старался дЕЙствовать строго-конети- 
тутоннымь образом. Согласно уставу, со- 
ставаешиа кабинета должно бызо быть по- 
ручано одному лицу и не ранёе вакъ - 
ститунруется свупшина. ча ей 
повфрены полномочия и избрано бюро скуп- 
щнны, корюаль призваль презалента скуп- 
ци Станоевиче (зиберала) п вице-прези- 
‚Дента Николича Гралкала) и сов\идалея съ 
| ши © состав новаго правительства. Оба 
предлежнаи королю поручить составаене 
вабннета тенералу Савив Грутчу, сотаасно 
съ состонашимея  компромиссоюь  обЪихь 
радикальныхь грушуь свушщивы,  образо- 
вавшихъ парламентское большанетео, - 
промнесь радинальныхь групиь не равнося- 
лень возстановлению единства парти’ он 
завлючень только дан паржаментенихь ц%- 
лей. Воть почему всф боле  выдлеишеся 
младо-радикалы (крайне) уклоннаись отъ 
участи въ кабинет, д многи увпутаты во 
нарюлл недовольны тм, что единство пар- 

ии и возставовлено, м носятся съ мыслью 
не прамыкать ни къ той, ул въ другой изъ 
радинальныхь грушгь. Брайые радикалы 
поставили при вступлении въ  кабинетгь 

| условие, чтобы раввовъое въ бюджеть было 
`доетигнуто безъ введешщ пнолыхь палоговъ. 
Это услоне вотрфчаеть затруднеайи въ 
продолжающейся денежной нужды сербек 
государстнонной каесы. 

Изъь Бёаграда сообщають, что офицеры, 
не участвовавиие въ Оваградсвомь и ниш- 
свом заговорахъь, подають петишю ву 
скутцийу съ просьбой п тнуть обеу- 
ждепю  макъ перевороть 2] мая. такъ и 
поступоюъ офицеровь мъ Шино. 

Афганистанъ. Холернан эпидемия пролол- 
жаеть снирьиетвонать въ Афгонистань и 
особенно мъ Кобуль. Ея жертвами схЪлланеь 
ыпоме Высоотостоваанииие, пафительные м 
богатые афганцы, въ тожь чисяь: Шахь- 
Гаси- Магознугь- Шозть-Хань, тлавный секре- 

| тарь афгансяаго эмира, Ага-Лжа СЫ 
| Хайдеръ-ханя, Гунламонскаго зая, Аш. 
Ханъ, а Хапабада (въ Афганекомиь 
гриоетан® ), который прхаль по лАламу, 
и утъ, а Бар Зов, и3- 

СТНЫЙ ПОДЪ ОВПЩеМЬ < вупЩОЬ» 
| Сим мой ар Хабийу и 
но остается ‘въ Кабул ‘№ лимио распоря- 

о То РО ИМТ, 

кз вши 

о зы ко 

ль вииишииишь. 

: 
1 

| 
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Франция. Парижу, приготовляетеа иЪ тор- 
жествешюй воть птальныскиго вороан 
Виктора-Эмашунаа ПШ п королевы лены, 
Короленская чета потртить во франиуа- 

ской стоанщь посторжениый пмомь. въ 
этомь пе оставаяеть пивакото сомиин 

тон вомхь французенихл, газеть, ноторыя 

тенерь говорят съ посоторгомл, ооъ ожили - 

еномъ прИзль королевской итальниской че. 
ты въ Нарикъ, Ниостранная печать видить 
в, прИзии; итальяискаго короая вл, Париж 
новое добазатеаьство существуюиихт, дру па протилюнозожклюоН 

жескихт, отлошены межлу державами т]юн- 

ственпаго союзл. < 
Берлинская «Мабона! ео» зам®чаеть, 

| Залтрюсь сообщаоть сяблуюицюе: „Можно полу- 
мать, что приблиасаосьси ь роли лень дрен 

ннто Вавилона. СуУЖны и злмия  падази вы*%- 

ютъ пил пала торрасоь, полобвыхь ты, ив 

когорыхь отолаи диорцы могуществоннаго Ва- 

вИлоиип, ТОЛЬко-что ет, отихь разпалииить обвлли- 

лась всякал окраска п штукатурса, такъ что 

пилиы одии голыя скалы. Всё эти злая 06» 
ноооиы отно 

нил® уланиониой подковы. Проникнуть за эту 

Гстепу можно только съ передней стороны, но 

м пабсь лишь съ трудом можно пзобротьсл на 
Тетвиы сть помпы ИИС еее ЕЫ 

рукъ м для ногъ. На самой  пижне ‘террас, 
сторон ость инрамилы 

находится развалины колонны, имтаютце ть 
длпиу 50 мотриигь, и иъ ширину $1 метру. На 

южной сторон стоять цять Коаониъ, На в0- 

‘сточной и западной по одной, ® из сфтерной 

что таюя отиолостин между тройственнымть | четыре; промежутокь, соотвтствуюний сред- 

и дВойстомииымг, союзами въ Германии | пей колонн южной стороны, быаь очевидно. 

ветрбчаютсн — ощиль 
какЪ виоаыь отефчаюугь мирнымт, 
грюйственнаго союза. | 

Французский военный смотрь 
октября, на которомь будуть присутство- 

вать итальянее гороль й королева, спустя 
ри чясовъ посл их, прибаля 

иж», преди 
и: однако, теперь лено пронавести иЪ- 

воторыя измьненын въ програми смотра, м 

смотрт, переносять вт» обычное исто — Лон- 
шаль, 

Ие ограничиваясь малоправдоподобиыми 

слухами о пюдстояшщен отставк\® министров 

Андре, Шомье и Марюежу, нотиоплайетская 
газеты ‘уже назыпають имена ихъ преемви- 

ковъ. Военаымъ министром будто-бы бу- 
деть пазначезь Клемансо (?), мнинстромль 
пароднаго просв/ыценя— вертальчии  депу- 
тать Берто [радикал -сощалисть), а 1пу0- 
зичиыхь работь—пице-президенть паавты 

Этмчгь, Это 
кого довфран вт, политических кругахъ. 

Колумбя. ПолумЙское прапительство 
послало въ Панаму дан подавления  вопых- 

нуией тамъ реролютии  самаго  энергич- 

наго иоъ свонхъ генераловъ, Тамбалн, давъ 
выу диктатороюи  полиомочин. Револкнця 
въ Пашлыь возникла,  какъ изьфстио, 
всльдетве того, что коаумошеми кои 

грегь отвергь амернкано-колумоШсни до- 
говорю о прорыти  СБверо-Американсвими 
Соединенными Штатами  междуокеанскаго 
кавлаа чрезь Манаму. Положете въ Сред- 
ней АмернкЪ очень осложнилось въ посаЪд- 
нее времн закаючещемь союза между Гва- 
темалой и Гондурасомъ противъ  Сальнало- 
ра, объявлене войны которому послфлуеть, 

по всей вЪронтности, ь ближайшемь буду- 

Ще, 
Австро-Венгрия. Венгерская правящая ли- 

беральная парта составила особый коми 
теть для обсужденя сафдующей программы, 
относящайен къ военному вопросу: 1) ие- 
ревожь венгерскихь офицеровъ въ вен- 
гергые полыни, ва  освовами короаев- 
ского рескрипта 1868 гола, 2) регуан- 
рогане вопроса объ эмблемахь въ сим- 
ель поанаго призвашя государственной н 
национальной самостоятельности Венгрии; 5) 
преобразован вовино-учебнаго даа вл, та- 
комт, духЬ, чтобы въ вепгерскихь военно- 
учебныхь заведешяхь ифиоторые предметы 
пренодавались на венгерском язы! 4) да- 
рогаше Венгрии права  утреждать во- 
внно-утебныя учрежавшя на собственный 
сеть, 5) Венгрия должна обязаться, что въ 
ууреждаемыхь ею военио-учебныхъ заведен- 

сотувстиемъ, такт, 
Цлямт, 

влониться отъ программы общих заведений: 
6) вопросъ о гербахь булеть разрешень по- | 0 
средствомт, соединен на одной печати гер- 
бовъ австрейскаго и вонгерскаго, 7) оффи- 
цыаьнымь язывомъ для военнаго суда при- 
знается ныменюй, 8) защитникам предо- 
оставляется гово на мадьнревомъ языив, 
а въ случа пеобходимости переговариваться 
съ судьями при посредств переводчика; ))при- 
говоры суда составляются ва  иЪмецкомть 
языкЪ н объяваяютон отьъ имени импера- 
тора; 10) служебным лзыкомъ армии оста- 
етсн попрежнему  нЪмеций. Программа эта 
еше не у дона, волфдстые  сильняго 
сопротивления президента палаты депутатов 
гр. Аппоньи. 

Даня. Датешин газеты сообщили сенга- 
пронное навфсте © виезавномь  появаении 
германекихь создать на датской территории. 
ДИло въ томь, что ибкоторое количество 
германенихь войскъ, маневрирующихь и 
югу оть Бениусау, вступило съ обозомъ на 
датсную  территорю и произвело рекогно- 
сциропеу стрзгагической дороги Бодьдингъ- 
Риие. Первое изефсте объ этомъ сообщил 
органть латокаго министра впутреннихт, дЬлъ, 
слытущий серьезною тазетою ин пыфкишй 
больное вины па общественное мн ий». [о- 
пентагинсва годуета < Мабона]- Тифоо фе» загово- 
рила 10 у этого изьъетя д крайней без- 
церемовности Германи и выражаеть  удин- 
дем" по поводу того, что теперешнее дат- 
ское итваметыо не и еть противъ 
страннаго образа дЬйствий Германи, вото- 

рая нарушаеть эдементарныя правиаа меж- 
Дунаролнагю права и позволяеть себЪ ни- 
Че НВ оира: выходки против 
слаб. шаго соефда. Прютгостуюнцая 
сфиернаго Шлезвига высказывается гораздо 
осторожие: оша предиоаагаеть ошибку со 
стороны миннстерекаго органа н допускаеть 

таже возможность, что датсков правнтель- 
ство дйао германским войсвамь  разрыиье- 
нв вступить но латекую территоршю, Пока 
этоть инцихенть еще ие вылснень, но онъ 
сильно  молнуеть  датекое 
миа. 

есть. 
Ф-+ФПхрамкда иъ Америк. Важпыхл прхеологи- 

чения открыт, которая иззуулять в0ф преж- 
ны пони относительно исторан и учрежден 
племен Нахувтаь, образоталишикь самую ран- 
ны культуру въ Моксикь, охёлаль геноралт,- 
прокураторъ архсологическихь  памитниковъь 

оксяки, сеныоръ Леопольло т во пре 
мл споего пребыная оф штать Цлакатака, ить | 
продозжени котораго- Фи» изслфдовьль эныме- 
нитыя разуланыы Ла-Квемала, такт.-пазынае- 
маг их семи пещер. До сихъ пор пре- 
дан об отихъ овмн пещеражхь гаасиао, что 
сим» семейстоь Нафудтаакасовт, прибывиня въ 
начать МТУ ока въ озарную обаноть долины 
Мекеныи, пропохолили изъ страны, о которой 
быдо нанфотно дишь ея пазвыию Аутлоит, и 
что Оша дожить гха-то къ офверу оть Клаин- 
форискаго залива. Люди эти, говорить, были 

наньсте пе позбуждаеть ника- | 

|7 
| _ Паее 1, Шин ПП ка.» 
Одесса, чискъ.| 7 

|  Сышь аа 
| Олесса, Престь . , [11| Вч. ООш.у. |12 

Общественное. 

нходомтъ. Колонны эти имфкугь мъ обхвать 5,70 
метрюрь, а въ вышину 6 мотронъ. Ма саФлую- 
"И тиррасй нахолятсл разивааисты зла, ио- 
доить и дрелпе-мексиканскихь пнрамидлльныхть 

5 (18) | храмонь. На илоскомъь мфет® блить вершины 
видна больная четырохугольноя ограла, сау- 

мини аля религюзныхь обряловъ въ их 
какой-то игры въ мяч, какъ о том свииель- 

ВУ, | ствують многе слёлы. По ту сторопу находит- 

олигали устронть в\, Вонеен- ся ралиалины главнаго храма, зааимижестрюьго 

высшую точкф холмы. Расположенийя у подио- 
в холма къ востокт оть Храма пирамиля 
нваиется олинстоенною настовиией въ МексикВ, 
Эта четырахугодьиое олалие ить камня и Киры 
пи: оно оканчиваются остры и па верхуш- 

ку ол полн ступони, Что люди эта были цетар- 

ными обитателями, этому мы пе пыфемь ника 
кихъ пвныхь доказательств: них зжфсь так- 

ке ме иплать пешоръ. Я думаю, по собравно- 
му мною митерлу, что всф прежи теори 
объ ацтекахь п других племенахь Мексики, 
нхъ происхождении всбхьихь учрежленехь, 

будуть опровергнуты“; 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Ктевсной метеорологической обсерватории. 
Оть 26 сентября ее Года. 

час. | час. 9 ча0. 
утра. дня печ. 

Темпер. позл. по Целью. 60 338 6,9 
Баром, при 0’ въ милим. . 743,3 743,3 742,8 
Влажность иъ процантахъ. 8$ эт 56 
Напраиленю ш скорость (пъ 
_ метр. м сокумлу) ибтра. 103. 3, ЮВ 
`Обаачн. по досятитаб. сист, 10 И З 
Колич. осаде. въ милны. . 0,1 0,8 Оо 
Нанболыная ре воздуха за сути (от\ 

9 час. веч. до 9 час. ве.) = #4. 
Нанменьшая температура воздуха за, сутен (отъ 

0 час. воч. до 9 чае. вечера = 3,5, 
Нанменьвиая. температура за сутеп ив поверхв. 
ПОНЫ = 3,0. = 

Средняя температура позхухв за сутки» 7,5. 
огомоетен срельяя томоератгура воздуха 38 
СТЕН = 8,9. 
Общие состояше поголы въ Еяроо® утромъ 

на 26 сентября ма основании телеграммы Главной 
физической обсеоватосии: 

Барометрически эиннмумы: на А$мецкомь 
и Средиземномь морях: Боркумъ 745. мм., Ту- 
ЛОНЪ 759 мм., на востокЬ и снеро-востокв 
Росси Оренбургь 74Т мм., Усть-Цызльна 737 
мы. Даялене немного выше 760 мм, па сёверо- 
запал Росфи, частью Скацлиналйт, му Евро- 
пы и Росс Стокгольмь 763 мм., Гряндиои 
762 мм. Таганрогь 764 мм. Осалки пыпзая въ 
ибалтскихь губ., на Урал ин оБеро-восто- 

кк России. Температура нижо пуля вт» бозышей 
части Росс, кромф юга и запала. Значитель- 
пыхъ поремвить поголы уъ большей части Рос- 
син пе ожнлается. 

РАСПИСАНЕ ДВИЩЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(бъ 18 апрфая 1903 г.). 

Оо Юго-Запад, жел. д. 

Кулер. Ги И ка. 
ДеССЯ. к з Ш * # 

Ти И | 80 И 5 Курьер. Ги Пра т 9, 30 м, в. 55 Ш ч.5. 
Бресть, Варшава .| | 12] 

Пачиым. | Ши 
Ш ка. Одесса, 6%- 
востокъ, Граево. 

Помтов. И] || | 
Ш кл, Е№евъ, Сар-| 3.12 9.00 м.д.| 47ч.9м, в 

| Мы, Ковель вв | ] ‹ 

Иаесиж. |, Пн] | 
ПТ кю Вартаюа, | 5129.20 м.л. 
Умань и Одесса. [ 
Е т т Ш 

кз. Вильна, Потер- 
бургъ,Радливило ть 

30 9. 16 м. ‚ ‘9 ч. 00 м. в. 

пох у. 

7 оби | Я 10ч. 21ы.т. 

9Эч. З5м. в, ыы»! 89. быт. : 
Тч. 27 м, в, 

Пао, 1 Пи Ш | ] 
кл. Фастоь, Зна- 
менка, Николаенъ,| 9 Им. ООм.у. 1 | Ты. л. 
Екатеринослав. | | 
Почтовый 1, ШЗ 

и Шка. золы 4 11ч. 40, в. 
Николаонь, ... |3 
Слыш, 1, Пий] | 

ил. ло Бфлой Церк-[29) 5ч. 05 н.д. 
ЕН в * = . з 

1ч. ЗО. у. 
З 

ыы 
4 

28] 9ч. 15ы.у. 
. # * 

Смтыш. 1, Пи Ш] | | 
кл. Меръ, Сарны, м ч. 10 м, в, 
Бовель 

о Тч. 69 м.у. 

ны, ГИ я. КЕ | 
евъ,Оласса, Брестъ Е 10 ч. воч. 14 
в Знаменка... | 

Па Моензвсно. На 
Воронежской жел. д. 

Скорый. | Пи 
Ш ка. Москиа. . 

1 ч. 41 ма, 

211 ч. 30 м.у.| 69. 20 м, в 

Бурскъ ,..... 
Пасс. 1, Пи 1 

кл, Курскъ. Москна, 
Воронежъ., ... 

Наее. | Пи 
кл. Курокъ, Воро- 
нем 

По Нево-Полтаюсной 

мел. дор. 

Почтом, Премен- 
чугь, Поатава. . 

ЗИ ч, 00 м] 3] 7 ч. ЗО м. у. 

12 ч. 35 мл. 6 49. Ви. д. 

Вч. бы. №. 7|1Юч. ид. 

ЗО ч, 30 м..| ЗВ ч. 15 м.у. 

поль... О 

—Ф- Недоставленные толограммы 2 2 сентября: 
Шонаонъ, Шатровсвому, Нелорычу, Масторан- 
копой, Санице, Столикому, Доизлову, Ра- 
битиероонть, Карненко, Щоголеву, Войнберту, 
Маклрову, рии, Завииринь, Сафичицко- 
мт, Калину, Бриокману. 
=4— Ночных дежурства взаммопомощи  попываль- 

ных бабоит (ануцытронь) м фельдршенць. Фунлу- 
КаИеВокал, лом № 48, оть Э-ти чать вочора 
до 7 часоть утра. Суббота, 2Т сентября, Н. В 
Чернова, 

ды Дотурства иъ перагыъ опрамныомь отдЕленНи 
Юенскаго момсультащюннаго бюро помещиков при» 
самныхь поофремныхь (Кимиъь, [Шуаявка, Срестъ- 
Литовское шоссе, д. № 6). Суббота, 27 сентября, 

оещерными обитателиии, и по хревнныъ пре-|г. Демченко. 
Али, они днинуансь уъ югу оть Арююны 
въ Казасъ-Грапдесь 5 зионческому Кулхувкл- 
ну, ги№ они образовали сеоё ролийю п при 
зиаан своиь богом войны Хунтцилопохтан, 

фе Ночных врачебных демуретоа въ городском 
оыф на Нрещатыи. Суббота, 27 сентября, д-ръ 
эиалиский, 
-ф= Домурство понсультащы Шовскииь  присаы- 

вый икъ къ копщу ХИ ифка привель въ | ныхъь пообренныхь. Суббота, 27 сентибри, Г. Г, 
Ла-Квеналу, приблизитольто 

юго-востоку отъ города Накатекась, От отих ь 
на 5) мнаь къ | Багроуъ. 

$ Домуротво въ мевоной нонсультаци помощ- 
пещерь и Убжншь, па КоТОрыхь только и пиковъ орыснныхь поеренныеь. Субботин, 27 сен- 
овиситывалиеь прежоця теории, Сатресь 8 на- | тибри, г. Койзоръ. 
роль ни мозИнихь слфдовъ, Ошъ утнерждл- == Антшерсно-гыноо мнгименоюая млимюна унноерск: 
кг Тарасюмеы, первые слфаы воторыжть | тота сп. Владыыра (проф, А. А, Муратовъ). Пр. 
г | П.К ит 

в: | ‚М СИ Ма МОжТЬ ОП 

Михомеан, быди обновате- | ом приходить больыь ожаднаино, крозге 

Реишить | праздники, сть Я ло ГР ч. лия, Шриемт бол 
! \ это пронзошао, Самымт, замфча»| ныхъ дал поступленые мъ клинаюу ожадненно 
” поь вофхь открыт авалется пи „| по утрымт, есан воть свобожных койки. Гинокоь 

т шас восточной стороны хоама, [10 | аогически боаьлый, пужльюцуесл съ подоле“ 
Пе ОДИНА 

 Церъ 
ТОЩЕН НИЬ Чениы, ногуть помаонаться, и качест ири- 

| НаИдинныхъ пирамндь въ | холятихь больных, въ устроенномт, при мли- 
зиоюмтельно своухь изсафдовашй ины® гидропатическомь отдфаон и, ожедневно, 

пышинай и четыре метра, М. 

БтЕВЛЯНИНУЪ 
Е нииинни и и анннн И 

поть паблюлот!оыь клиничоскаго прача, нап- 

| вами, душами и проч, Пруечгль роженииь по 

‘воякое према лия и мочи. Лам полляи помои 

при полах митй каниики учрезелито при аку- 
Ш В И доку ото ваиничоскихт пр 

чо пкупгороь, отправаиютнихол по порвому 
тросик вт» позвонигие, бванлатио, 0% ПОМОЩ 
ником, отулинтомгь  отуиииго вурол, и вофми 
нообходим ыы мормоны, 

ЖИ ЕЕ 

Реданторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНЯ. _ 
туд. сстеств. П в. [меллаисть) гото» | 

| ить во вс учебы. зав., па атт. пре 

М, - Благо щ. . 44, нв.30. Спирт, ил1-2 223081 

нм, тт, Врешатиюь, 39, и днори, 
223109 

Ша планом 65 реком. Прих. Нужна кухарка мель 12. вуаь 
варно-Кулрявекая, 2%, кн. директора, 223116 

ухарна ни. места одной присл. , им, 
рен, Врешатикь, 43, спр. дв. [23104 

Кухарна ни. мета, ум, хорошо готов, 

Совекая, 92, пир. диори. 23079 

Н н ет реб. 5 деть. отл. ан. ПО, 

| уха а с реким,. пищ, места за иебол. 
познагр, Крещатикь, 23. сир. дв. 122078 

== 

Ку®орна НЦ, м,, Ма, от, и рек. , эн, одну 
К ну, мб. прих, В.-Жатом. 4, кн. 20. 

0евт1-8 223081 

\туд. ИЩЕТ злинтят, В Битор пан у| 

части. ани, обраш. писвм, М. -Баагов®- 
щенокал, 6. вв, 11, А. Г. 2305$ 

туй, поляк, злимается репетиц. Буз- 
Нечнон, №1, ви, 7. 222056 

с туд, Поляк шц. ур. муз. на рояаи и рен. 
уроки, Шузнечная, 7, в, 1. №1-3 223055 | 

пщ. ур., согл. за столь п кв, Фун р пе |. а 80 ‚ Ур., СОГл. 31 СТОТЬ п КВ. С Павзювен, пер., 10, ив. 1. к!-2 3196 
ав Подвойски. 223068 р на 

м быитий стулентть-матем. , 
УД.-ПОЛИТ,, (гимн. съ мед, ), готовиту 

н решет. поси. вевхь ср. уч. зав,, пасьм. | ®адовнинть со свидёт. ищеть мЪста. 

Инаннская, 3, кв. 28, 1. Р. 223064 | \ Крещатниъ, 35, кварг. 20. 23084 

т: учитель. моаолую въ отьбадъ | с, просл. въ пвухъ врупн. 
Ищутъ въ ныбы къ ДВвоЗкЬ 11 бт, Садовникъ Е. 20 льгь, нхющ, 
онать теорет. франп. и нЕмец. языкъ, же- | аттестаты, ищеть иЪста и части. работъ. 

|дательно прак. франц. Фунливлеевская ул., | Мар. -Бааговщ,, 113, вв. 3. №13 22309 
гост. «Люнъ», в. 9, оть 10—12. [23049] ——— —е = 

я Я 0 передается бэкал. ЛАВКА. 
Зу-чА \Ш кл. В. К. Г. (иЪмна ) ищеть Ур. | УИСТренн Лабораторнан, 5. №1-6 23053 

ом, яз, можно за столь в кв. и неб. возни. | 

== 

ужарна с. Тл. в 
стеровокан, 13, юн. 21. 

ухарна сред. д. ши. ибети съ стир. 

бфавн. Пушениская, 31, сир. дв. 223059 

ни. мета, Не- 

1-2 Рем 

Владим ская, 78, вв. 7. №1-2 Р23072 
нии 

Университетский сп., №3, в. 2, 1-2 23076 рояль продлетоя. Подолъ, Притисио- | 
Е - Никольская, домь № Т. — №14 Р23089 

та ет рати, изо Детромная. уернильный приборть ртутный 
х №3 вв. 13, бть3—54. к\-3 23096] | горебряный по случаю прод, Б.- Под- 

ИВ ани --|вваьшая, 37, киарт. 11. к1-2 223083 
ванцуженна опыт. пр ии 

фг=" пр. и муз. М.-Ваздим., 9, кв. Г  анино на прокатъ. Пушкиисявя, #0. 
33099 КВ. връ. к1-5 Р23092 

и тесот. пе ]енпе вт5зезе рот 95 }4ЕлАють пользоваться шанино (пн) 
еташа. Бузнечиая, № 14, Роговы. | ИМ 4—5 рать въ нед. оть 6—Т ч. поч. 

всвт1-3 223112 828 (усов, письы,: Святославекая, 9, ввар. 3. 

А ГОО 18 оПогод 10 ап КаеЦаН аду 
Гогап сустуфау |е550п. ТарКЕ, 

№1-2 ЗИТ 

ГоуззВоузка, 4, юдуру 6. ай тр БН 

Йщ. интел. ным 
к 1-4 223097 

ск сп.. № 34, вв. 6. 

по 223082 | ты, Дмитриевская, № 37. 
къ дЬтамъ па 1е- | ы Ре 
п расе, Анпрееи- [0 случаю выфзда продаю швейныя ма 

ие: | шины ‚Инге 4». ЦЕны фаб- 

м ричвый, Прорфзвая, 15, кв. 18. №1-3 223065 

вохинхины, 6 штуеъ, 
МШМпутт. РУССКУЮ боину фреболичку. Вуз- | == 

Ищуть печная, 14, вв, 3. 1-3 РЗ 8 У р № но 10 р. гивтоя РО. 

—хоз., знающан | Врещатикъ, +, кварт. 6. 23031 Нужна ГУВЕДНаНТКА из аи и лаыки или один |” а. 
практич., жеаат. музыку, к Правлен!е Акшочернаго Обше- также — опытная 

пркой. | | ства ЛЕ сопропиточныхъ заводозъ 
Нухарна пении ны. и” системы Юллуса Ретгерса въ Рос- 

Е Е: _ | вфи сиыъ приглашаеть г.г. ающонеровь на 
й мета энономии, Кузпечнал, 3, кв. 1. | чосзвычайное обтуее собран, шылощее быть 

| Щу Тамъ же аавея ни. нь. [23105|24 октября 1903 года, въ помбщени 
Ирэваешн, на Меринговской улиц, домъь 

ищеть мета, [м1 р 1. Эконом ка а ВМ № 1-Й въ 3 часа дня. Предметы занятии. | 
объ  изыфиени Возбуждене ходатайства 

1 223060 Е Е а тв. 
Ищу писаря, принщика,, за еб. воз. Квартир 

| ковсвая, 21, кварт. 11. 

въ 5 вомпать со вебму улоб- 
прош. знаю экон. ДЬло, 39 л. холост, ствами летево  слается. №1- 

Обсерват.. пер., 2; спр, въ молочн. РаЗОбб ая ул., домъ № 58.’ вовт 1-3 23004 
| ра Ва ве Па ИЕ 

Молодую особу дольск. губ. для зав! д. | 2% 
сваъек. женск. хозниств. Узнать т гост. || 

| «Гавдышока» у шв. оть 2—Бч.д. к1-2 233073 [8] 

9 Гас еее еее 

пытная управа. ищ. уп. домами пм. [а 
реком. Почтамть до в: № 23071. а 

1-3 223017 И 

олодая пител, бар. пищ. мЪсто перен. | 
на машинь, зи, фр. и нём. яз, , им. атт. | [27] 

Цечерскь, Московская, 30. кв.1.всит1-3 223067 || 

“АВИО 

аа] 

Мопо особа желаеть получить мЪето, || 
| д. ухаж, за госпож. и по хозяйству: 

Михайловский пер., № 19, вв. 2. [23052 

(Л ЕРОЮ го журн. на дамъ и дфт., ищу | |2} 
Шью под. раб. Почта, пред. кв. № 23113, | |5} 

22313 | 

НОВАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА 

ПИТТСБУРГЪ-ВИЗИБЛЬ, 
||: зъ ВОфхь ПИШУЩИХ 

Ищу вЪ маст. пы и" ее ыли ПОМОЩИ. МаСТеДИЦЫ досл анна питтеооаибаь сь вк 
парндовъ. Терещенковскан, 25, то швейц. ри шрифтомъ, особенно пригодна’а) 

Р23095 ан конторъ, такъ какъ па одной ис 

=той- же машин можно писать на воъхь, 
ЦЕ язывахь. Пережёна шрифта момен-9 

ЕЕ Е Е ЕЕ —_ а хорошо энаюцин свое дло 
Требуются мастерищьг вт модную 

| мастерскую дамевихь  парядовъ. ‘Троицкий | Э}тальна. Цоя съ одиимь алфавн- Иа 
пер., № 3, №, 5. №2-3 22930 | А томъ #20 р. =] 
дд 

Е Говской, Воаыисчой, 
отыти, или, поден, работы, Ива- кт 

Портниха новевая, 15—17, март, 9. м ны вон 

рае + ра 
= — _ |] ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ, 9 

вушна, ум, шить, ищеть мета к |авъ, Брещатиеь, д, «Гранлъ-Отель», 

№ 20. 7 ль. Лютеранскал, 11, ив, 5. 123098 Е 

'Ланей * = зар ищет, ВЖатали, иызы ип боошатно 6 
ыЪста. Тамъ- же аа ааа ее ИЕ УИ 

са ЗЕ РП Дворникъ! м., пы. ат, согл.на выфолъ. РУКЕ 
‚ульонская, 63, ин, Франтенно. Правлен!е Акшон ернаго Обще- 

1-2 225074 

Пакей °* т. и ревом. вым, исто. 9 ‘системы Юл1уса Ретгерса въ Рос- 
финеная, 2 ‚ (Пр, ДВ. к1-2 22087 | СФ симгь извыцаеть, что за ципредотанае- 

Панкей ср. 1. опыт., им. рек., нш. места, 

Е Безаковеная, 
28, ВВ. 8 1-2 2230 

Пакея ищу мета, им, атт, Свитосааноноя, | эваченное ма 25-е августа 
4, сир. лворн, 

акций, требуемыхь пар. 53-мъ Устава 06- 

1903 года, не 
Р23110 | могло состояться, всафдотые чего цазна- 

ИТ ы — | чается вторичное годовое общее собраше на 
№ ИОВ жжот ВИ отв С ШИТЬМЪ. | 93.в октября (5 моября), въ 3 часа попо- Е аздим!ронан, 83, КВ. 3. _ 1 23101 | пудли, въ помцени НИ В Вевь, 

ПРИ КОМНАТАХЪ пищ. м®ста молод дЬвутшка. | Мерииговскан ул., д. № 1, причемь, ва 
"| Хореван, 11, сир. пр. 29416 | Обцованы  того-ще Пар. Устава, вторичное 

| У“ОРНИЧНАЯ ищ, мета, мож. 
собрание будеть считаться законо соотояв- 

| ОТлья. Терещенковевая, г, р. ВОГ. | ставленных»ъь прибыванизии анщонорамы. 
О, я 

со стирвой | шимен, Не взиран ца число авцш,  пред- 

РУБЗЖАЯ нш. мЬста горничной съ шит. ОНА 

№ наи няни. Гост, «Пале-Ронаь». 223063 а; 6) сыты 
ты ыыы - — | расходовъ па перюдь оъ 1-го ювн 1903 по 

Чистой РОрШичО В МТ. мета, им, хор, ТЕ, | ]-ое ФИ ТТИ года в) распредьаение при» 

Й рем. р ‚Васпльвовская, 104, и Дворы. быан за ис теШШ Тов. | 

фр. рм 72948  _ 2) Выборъ чаоновъ Правления, нандида- 
| омерантна нщеть иЪста. Михай. | товъ, членоьь уювлаюиной вомноси, 

цювеми пер., 36, вы, 4. 23091 3) Обсуждене вопросовъ, вытекающих 

ъ: - ._ | Ша Отчета. 
| 

Шемерера СЪ залогомт, Нет мета. 4] Вопрос о расширены предирытты и 

Г иханлювсиий пер., 36, ив. $ ее *. ка |'2300 Обеуздее  фипансовыхь МЪрь, вытенаю. 

ЦИШейчара, служит. при михь изь решены сего вопроса. 
| номериого ищу мфета, им, атт. и авч. 

чета и баланса за премя отъ 1-то 

1902 ‘по 1.00 вюнн 1903 года; 

вонторь, же , 
5) Иредоставаене Правлению права пре. 

рек. Нестерювскаи, 95, спр. дв. к\-2 РэЗово | Литоваться в Бацкахь и кредитныхь учреж- 
ен». 

6} Текущие вопросы, 
Въ виду прим ёчаня къ пар. 56 Устана, 

ВОРНИКЪ пщ. мета, мож. съ под, вы., 
-К пы. атт. пан лич. реком. 'Тимофесв. 

саван, 9, сир. Виеаого, 

и. мыть | ЖИТВАвство за границей, могуть, согайено 
роз 50 | олобреши г. Министра Финанесвь, предета- 

вить выфето подлинных ани, Вы 
пе оть: ПДощаеВе Коюпераск о Ооо Паияка 

ворнинтъ съ мт. семейц. 
аБианисиан, 2, вв, 0, 

| упаковинка ищу, мета, 
Развощик › могу дваать ящ, Им, плт. Г аполозбаюк, Муроек ов. — УзЖвоГБаиК, 

| Цестеровокая, 4, спр. Дворн, пд!-2 223001 | Кореплаеев. Р23058 

рачна и. мета, согл. па выезду, 

9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для №евской, Черни-[2] | 
и] 

ства л5сопропиточныхт заводовъ. 

ТТ вншонерами неоохолимаго количества: 

шества, обынновенное Общее Собрание, На- | 

Предметы занятй: 1) Раземотрбние: а) от- | 

Р24103 | симь объиваяетен, что акщонеры, пыуьюнаие | - 

- Желет, Подвальный пер., 10. 1-4 1729100 

Квартира и и, 
"епашевеная, № 11. к1-2 222057 

2 свфтл, КОМНАТЫ | 
Въ пода. ататшь, голных поль мастер [В 

Нан торговаю сл выходом Ия уанцу УГТ, РЪ 

наем. ВБ. Вагнаьшовевая, № 35, стр. доме, 
ваадъаьца, Тамь-же булочная въ паеыъ. 

к |; РЕВ 

«ТЕНТА ЛЬ ЮОЫ 1 
УПАКОВШИКЪ, перевощикъ 
мебели., зерыаль, роялен, пани, месгора» 
емыхъ, пасс и прт., изь мартерь по го- 
роду и съ вокзлаа доставляю, расиаковы- 
ваю и устапавливаю, Прорбзиан, д. № 14. 
Дешевле дрлгихтъ на 30°... 

И. Г. СУДАКОВЪ. 
Е 

Рейтарская, 25, кв. 3, 
ПРОДАЮТСЯ: 

мебель сталь «Будь» идр.: картины, лапы, 
фарфоровый вещи, ковры, ружья; фонографъ 
съ громкой передачей, большой гербарий, | 
громалнияя волленщя раковинъ и ворзаловть, 

даме вечаршя  шШелеовыя Н Шерстнныя 

паатья, ротонда чернобурой лисицы, верхния 

ГТовариха ии. чита, мож. приход., | СР ВАРТИРА 5 помн., вг\ удоботв., юоррид, 

Отдаетс 

Ивартира 5 поми, съ удобст. М. -Баа. 

одежда, перчатки, ОЪлье ни брюссельскя до- | 

роли круженя. к 4-4 22275 
'Владимренй Кевснй на- 

детсвй норпусъ 
объявляеть, что 

28-го онтября сего гора, 
въ 12 час. дня, въ присутствти хозяйствен- 
наго комитета, будуть пронаволиться торги 
на поставку дал горнуса съ 1 января 1904 
|по 1 январа 1905 гола: 1) разныхь ману- 
фактурныхь издёлш на сумму до 4058 р., 
4) поставку новыхь зимиихть г лтиихт, фу- 
ражекъ форменныхь и почипиу старых на 
сумму ло 902 р., 3) разиыхь голантерей- 
выхъ, матераловь до 1776 р., 4) разныхь 
переплетныхт, рабогь ло 650 р, 2) вла 
сыт, И ВаНПеля ри ВН Ь принадлежностей 10 

1366 р., 6) фуража до 786 р., 7) восву 
дан натирания полов ло 265 р., 8) вабсы 
н жнра до 80 р. и 9) сзаготовлене обуви 
До 6000 руб. 

Торги будуть пронзволиться отлфльно 00 
| каждому участку. Объявлешя и запечатан- 
| пые вонверты принимаются ЕЪ День торга 

по 12 часов лил. 
Залога требуется Ч часть суммы тЬхъь 

в панцеанрыи корпуса ежедневно въ при- 

сутетвенные дни, отъ Эч. утра до 2 Ч. ВЯ. 
3-3222863 

Леше мныги опчеловод., монте- 
кристо, америк.. <>отогр. Фонарь. 
ьвовскан, № 43, кв. 2. 2.2 ЗАО 

Управлене Юго-Западныхь же- 
ПБЗНЫХЪ ПОрОГЬ зто” поклоном 

| № 8379, опубслякованнымь въ № 1496 
| Сбор. Тар. Росс. ж. д., установленъ съ © 
сентября 190% г., впредь до отызны въ 

|| прамомь Кане сво-Завастиекомть сообщени 
таршфь ва повагоиную перевозку рыбных 
Грузовъ межд) › казишыми Въ семь из. 

щении пунктами. #3 Р2:032 

НЫ быЫгоДНыХЪ услоняхть 
й р 0 Да ет СЯ ВОЛЕ В оборудованный 

Чугуннолит м механичеснт 
39600 пахол. на предм. Дезиевк (1 лее. 

д земан, жилои дом, фабрачи. по- 
= | стройки, артез. голол., большан паров. маш. , 

вомплевтъ станковь, прут. п иностр.) Шодр 
узи у Лнквид. Вомис. по два, Ави. общ. Де- 
миевскаго занода. брещатикъ, 25, въ сварт, 
С. Маерскаго оть 4—1. веч. №710 Р21507 

Продаются 
Юредсаавиневая, 49, сир. Доминиковыхь. 

№3.9р22845 

П.М. ПЕВНЫЙ, 
предлагаеть: 

столовую, скатерти, мебельную и др. 

№10-35Р2048 
== 

Рунье 
дамаск. ствол. , чекъ-

боръ, ВОВ
 

пробы, Магазин Тоуфеая, быв. | 
Петра Барскаго, Брещатиить. 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА 
ПРЕДЛАГАЕГЬ 

по цфнамъ дешевле распродажъ 

столярныхъ издЪлй 
К+тевтъ. 

угоат, Врещатика и Бульвара, № 55. 

И 

Большая Васильновесная. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебель, картины, ковры, портьеры, посуда, 
чаеы и много др. вещей нвартирной обетан. 
е— Просять обратить вниман. на точный 

адрееъ магазина. 

ЦБ ны дешевыя. 
морг 

Пя больм. "2есаю ва рез ин. шов, сов, 
| Я ОЛЬН. паи нагр, ни, ВЫГОД. УТ, 

Аавксандр. 47, вв, 14, см. утр, до 13 отьо-Т. 
я } _ 3-3 314 

по случ. отъфала сЬшно прод. 
ебель линию, гост, гари. и др. Дю- 

нисьев, пр., 5, ив. 2, оть 10 добч. мак. непр" 
__№3-3 222555 

объяваяеть,, | 

|8. Я. Григорьеву. 

Юань, Б.-Васильковская, 25. Телеф, 819 

дал парт. стол., ваасси. ДНОМ от ед 

№2.-3 3157 

ай ЁХЁАЁЯЁАЁЯЁЯЁААЁ5Ё АВЁА О 5 ии 

химическая чиства и краснльни Адольфа Гер- 
тель, Волышан Владнырская, д. №38. При- 
нимаю въ онрасну и чистиу всевозможиныя 
материи, Готовое платье без распарыванья 
даже на мыху н вать, Мецолнетие скорое и 

энкуратное 00 ум?реннымь пфнамть. 
№ 3-3 Р225Ы 

ыыы бсыбй 

43, 

вблизи Бессарабки` 
Арещатикъь, 

деш. меблир. вом, 
наи петь мб. По 

жел. гтолъ. Львопаная, 62, ип. 5.3-0Р.77З5 

ОвЩен., № 119. кз! 

кварт. о вом. М.-Васндьн., 
39, ив. В. «2.3 Р229ВТ Передаетс: 

КИТ У5 АИС 
бель-этажъ, особнякъ, 7 комнать* сь ве- 
рандой, балконами, аюдекой, ванной и ве®- 
мн удобствами и службами. Противъ Бота- 
ничесваго сада, Бибиковомй будльварь, 32. 

Большая - Васильковская, 
д, № 81. Отдается помбщене дая будочы. 
н хлЫмщенарни (раазрёшенная), съ магазины, 

0 д. 1 бол. хор. меб. комн., пар. ход, 
и 2 КОМН. пыбстЬ или по одной, в 

двор. зозотоворот., 4. срсб3-3 3098 

хор. медл. комнаты отд., мот. поди. 
панс. (вг% удоб.), брещат., 25, ни. 8. 
Е _ жа 

т да комн. гу чебол, н столь, 
д. Басселная, № 6, кп. $ №3 

ар СЪ мебелью, паровое отопление 
Комнаты отъ 9. руб. Бузнечили, № 43, 
протявь бёть.. №3-30 [22595 ь 

Квартира барсная зоо тожа 
есть конюшня п сарай. №23 

тика ва 

— 

== 

| Нвартира Ь пОмИ. . венца, баак.. Бом. Ц. 

участковиь, На ноторие данное ао выетЬ | 

желание торговаться. ини мат Чалтть | 

приса. Иаститутекая, л. № 24. 
№2-1 ЭТ 

Магазинъ и ресторанъ 
углов. съ 4 коми. лишез. слакихеи. Васса. 
рабка, «Нале-ролль», сор. ша. №3-10 310 

Е съ отопа. 4 номи. 500 руб. 
Квартиры 5 комн. 600 руб., 700 руб. 

-|Вузнечная, 48, противъ бань. №3-20 2598 

по случаю, на Продается домъ по 
аошяхь, Желянскоя, № 53, чистаго дохода 
11/ь, при дожф фрук. садъ, звыли 400 кв. с. 
Узн. Степановсвая, 7, кв. 4. г6-5 3004 

Чуньнновка, рядом съ дачей _Сажанскаго, 
За ст и: 

продаются УЧ. ЗЕМЛИ. ‘сиоилловск.. 
№ 94, у домова. до 11. утра. 1-10222380 

'ПРОДАЕТСЯ 
ныне разверстанное 280 дес. зем. Подоль- 
свой губ. съ постройк., въ 6 вер. оть ст. 
*ж. д. за справками обращ. м. Болковницы. 
Подольской губ., передать с. Бомаровцы, 

№2638) 

Домъ прод. по случ. отъззл, Бульовсв., 
№ 65, услов. уз. Мосвовск., № 3. 

№23 ОРТИ 

Акц. общ. дая мехал. обработ. дерева 

АЛИ 
ВЪ РЕВЕЛЬ. 

Американская мебель, 
Конторская мебель, 

Фанерныя сидфнья, 
Фанерныя картонки. 
Прелставитель для Мева 

В. КАУЛЬФУСТЪ. 
Левашевская улица, домъ № 38. 

66 37- 

90 000 от. поль зака. дома, почта, 
5 'пр. квит, Мевани, № 3137. 

ви : . ре жк ? ИЗТ ый 

0 20, 25, ЗО т. под. заклад. ный. 
ТД. ‹. И. Середа. М.-БаоговЪщенская, соб. 

домъ № 58. 5—Тч в. №3-10 3124 

3000 р. ноъ 7 годовыхь въ наш Свя- 
тошинь. В. -Васнаьн., 25, ив. 1$, отъ 10-— И. 

№3-5 12675 

Попугай пьесе 
тревская, № 47, к. #. #4-4ра 

'Продаются экипажи „толи 
ЦЗаЬН. Нолоаъ, Спасекан, Ц. №3-10Р99859 

р сорт. прод. Мирпичи. зав. Шанвровой. 
-Васильковокая, № 139, сир. управанющ. 

м № - ра 
| чистовров. боонки пред. Беза- Щенки ое по ао ть 12. 

кэ-з РУ2ВОО 

Ма пойитера разы. возраста и 
Продаются пород, такоъ. Заатоустов- 

| скал, З1, сир. Лаврова. кз-а разоат 

пе 

ола продаютоя ЛОШаДИ ПА- 
‚ра выздныхъ и три при- 

| т ‚ Печерскь, Рыбальскан, домъ 
Л : передлетсн па хорошему мы. ЗОВЫХЪ, м и, спросить набадника 
авка М. -Баагов!иц., 113. №2-3 Р2287т0.Гидулянова» №-6 Ра 

неее м 

С в тфа 

в а. 3 

* 



— 

О ‚АРТ. роцет. вл кори. , в, ы 
Ги Пр, юшк, уч, аттост. Плата 15 

р. въ ко, Михайа., 12, КВ, $. №5- 10 

— Офищ.-акад. 
Гог. пъ ме, у9., ва ат. ор., воды. Ти 
р.. репет, иъ корпус. Прын. панс. 

ВД. еж. 11—44. Бибик. бульв, от кп, 12 

те | 

ОФИЦЕР Ъ 
т 4-й 

крат ОСИ. поро, ГЬ ПБЗИ, 

вельноопредл. 

ии 

1н 2 м.., юижер. уч., надот. гори. и съ 

сред. учей. вод. ючиро, прин. панстонть, 

Одеса, Садоваи, д. 7, юв,б. № 68 22156? 

опыт. еп, пи. ур., епен. матем 

Ц. фил ры нодор.  Бульв. „Кудрив- 

еван, № 45, ги, к7-3 2576 

п — (ев й} быв, учит. каг уз, 

олит. учплища, Ши.  Урог. 

М.-Ваенльгоя., 1%, Ю й к3-3 1222034 

ПОЛИТЕХНИКЪ 
за коми, п чаш въ питея. сел. согл, ремет. 

Бибин, бульларъ, Руанъ, № 3%. В. 

Студ. 
туд. -полит. (стар. п. ) репетир. по мат, 

рус, мг по. яз. Согл. за ст. кпар. наи воаи. 

'Бибиновекий, 68, кв.1..(Домл 5-7). №3-3Р22550 

ТУД.-МАТ. П кур. 204. мед. (епр.) иЩ, 

| Б.-Баснаьк., 33. кв. 6. №4-5222444 

Щи и реет, опыт, № п. | етъ 
м 2-2 2253? 

Таресовския, 23, КВ. 
-__—_ 

реп. 8 а, пр., ШИ. 

05. ОЕ 3. Ч 
5 222615 

раз. ), оп. СТ.Л, ета, 
и ыь ст. пи. Ур. 

Въ ОТЪЬЗДЬ многол. практ., пи. м3 

Бараваевск. ‚17, кв. 8, во двор®. №5-6Р22169 

и Ува. РЕ У. п. пони. “Вано: 

Учен. гралная, 20, кв. 2. 2 22 6 

ЕЗД урокъ. ОБОИ | В РЪ ОТЪЕЗДЪ ищет 
коммерческое уч. з9. р. п твор. нм, #2, 

Врешатикь. 45, кп; 8 №8-3 Р22560 

ИШУТ ШЬ ДВЕ., 

вл., фран. практ., мым. теор., перо. муз. 

Туда аи — бонну имку, молод., къ 2 ДЕ. 41 

бл. сь шит. Демевск, перефзд. ‚ зав, Шатова. 
к2-Н 31068 

па выд гувер. М0л., 

Опыт. гувернантка (м. но Дифаян- 
ди), ан. ьЪы,, франи. яз. н ма, ии, 

ме, пан Йети. „рИлсе, Прих. для перегов. от 
10 дот. Ша зарьевсвая, 7. вв, 6. каре 

Ну на на выъзль въ дерес- 

Ни УчНТ. жЬкА, ЯН. 

пр" ыы гимн. курса въ объиф 5 каас. 

муз. и ла., къ 3 дЬвочк., либо ДЕ, по 

гы нош. курса, м полька по дз. и 

иуз. Ал: Обеерваторвый ло 5, ЕВ. 
3 Р2294А 

Па д 
п мым. гих. , = теор. и прок, инфы. 
К, и 9]., ищ. ‘ур. Тамтъ-же оп, уч. пм. 

я, ур. М. Влад. 16, В, 1. ср3б3-3222292 

конч. 8 кл, мии. тим. , 
вии, Ур. Ауиеаядровокал, 

спец. рус, из. 
47, кв. 20. 

бит 2 3 ри 

НОНЧИВШАЯ Смольтый инст., оп. практ. 
и теор. ла. и музыку, ищеть уроковъ. 

Ваадимиревая, 77, ‚кварт. 1). 02.2 Р2208 

Учителя наи учительницу 
ишу лая прш отоваешя 2-хь пытей во 2-и 

плассь тимнази, возиаграяжд. оть 12 до 
15 руб. мъ мФсящь и стоаь,  отдфльная 
комната. Алресь: Спичинны, Мнвек, туб. 
с. Орлиним И. _ Сирнцкому. №22 р228в2 

с вые. образ. , Опыт. учит-Ца и полых 
цузсй, п муз, ны. ур. или ют. 
Вапднм!у. 92, во двор, № 

чительница иш. урое., 2. 23. 
Опытная Пе “вль-Товчь, г" ин. 2. 

мо ое] 

г На 

учительница рубск. перед, энаюш, фр. яз 
ии. ур’. Подоль, Аленеандровская, 81, Пан- 

сон, Геляерь, вид. 10—84. д. №3-3 222400 

Уроки музыки 
даетт, шавистии. овончивит. съ дима. нием. 
консери. Вид. 8—6. Зирисояония, ` ‚и. т 

ме” ГЕНКЕВ ИМ 
бег бешксь, Пегаиг и Вргаеме: СПаг Али | 
вг ме ое Бейии) вме Уши ей № ацзвег- 
ы м еее Кашие Инета и Тавеь 
Мг 2 Вии деш Вовсбиеиюе Таже й. Иисти- 
тутекая, 22, кв, 5, уп 4—5. 2№ 2-2 Р220 

ЦК ЕААМС. сбегеве ес, 1Шбог. ргаф, №ре 
щатнетъ, №13 маг. 

3-3 92 

шлеть ур. фр. яз, теор. 
Францумженка и практич, Чьвовская ул, | 
№ 41, иварт. 1. 

Реном гуверы. немка ищ. ур., зи. и\м.. 
„ аитер., на. Сие фрали., англ. 

Телтралинля, 5, кв.  Веберь. №2-ЗРа2н4Я 

РТ уесван нител. бовна въ Нужна ие Зе деревию к, э-хъ ди. 
м В.-Владим., 3, НВ. 6. кЗ-3 22502 

аренекаи Ул,, 

№3.3 3118 

мета русской бонны ван хоз. съ 
шитьемт., им, дичн, реком. Фунлук- 

№ 54, жа. 6. 2-2 разом 

Нъмка „„. Ст |. 
востребовашя, И. "Гаусмант. 

МБмка, 

Я фе Н | 

ООУ. ГИМИ,, М. урок. за ст, п 

кипр. В, Васильковская, 39, ыв, 6. 
кз. РЗЗЯ 

щу интеллег. нЪ мну. онающая 
т ме к на выфодь. Несте и кая, 5, 

И. оть & Ко $ час, - 9164 

Нмна 
при зжан даетъ уроки НВ- 
меци, ма, теор. м правт. Софи 

скам уй., 5, ив. 8. 2№ 2.3 Р2О77 

пожил., эн. франи. м русен, из., 
НЬмка. иШ. элЪеь мфета въ ТЯ ОТ 
10 з. Врешатиюь, 41, вн, 43. * 2.322273 

Н5мка иШ, ур, ет, АЪтьми маи. 
возр, ман дан разгон. 

М Вог Ы: и ь ой, ‚5 ВИ, 17 
== = 

Зееаюю | 

притот. во 2 

Ищуть 

'Нуженъ 

‚ фрай 

занитИй. =— 

Белль. | 

" ЗОН | 

бопиа-пмка пнтеллиг., 

ь 2 ПАНОЧИ ПЛОВ, 

хор’. говор, , 
12 руб. 

_ 47-8 

ва || [Ви 
Крещ.,_ а чт, кп. 9, оть 12 02, 

Нымка 
№ 22, шар. 13. 

даеть у 
оретич, Цестеровекая, 

№3-3 ПБ 
и ии 

и правтич, 

ойразопанная барышыи же 
алоть получить мрето Про 

въ торговл.  Мареноуриь, 
Штееръ. 4-5 Р33733 

Молодая 
равцицы 
Аифаяна, Р 

мАльчиить - учению, Фун 

Тр ебу ется пуклеевокая, № 4. Живо 
т По ат Кгоровль, х3-3 р20Яз0 

ПРАВЛЯТЬ домомъ желаетъ саужапий въ || 

бане: им. солидныя рекомендации. Моча 
до востринй, Я, Ц. №3-3 розы 

| иш. м. (женать, прусе. под. ), 
Садовникь" по всЪыть част. ат. дЬла, м. и 

хоз, Пот, г., к зи, Бут еничу. №3313 

Ищу” а Приелинна ори бай, тор. Подолть, 
Роричень Вэвозъ, 7, кв.10.№3-6 122004 | | 

инт, Обоба 

'Прибзж. БОМП.. МОЖ. 

п вести ход, Ирем., 36, 

жел, получ, мито 
ухаж. аа больн, 

Варш. пер. М. Г. 
№Е2.3 Ра 

Ищу 
мЪста 
шолу, 
Стрип, 

К СИИ ” нонторщицы им. мВота, 
ассир им. зааогь. Львовская, 71. 

ЕН 7. Вил. отъ 4—8 чае. в. 

им, ревом. Адр. г. Шинекъ, Мими, г. 
уд. д. №50. Н.Ф. В. №53 р 

Хозяйни ищ. мета, м. ухаж. за ДЬТЬ- 
ми, служ. у стола. Тарасов- 

ская, № 3, дави, №2-3 [22889 | 

| Прббаная Пия и всевозноя, паяиныху, | 

работь: восковые пиёты ит. и. Ирини- 
| манотея заказы. Миханловеки пер., № 4, 
нв. 10, от 12—5 ч. ди 2№46-10р21413 

Домашняя швея пиеть мета. Воз- 
лвиженская, 24, в. 11, ка рРеныЗ 

Швея ИМЗ, и мета, мож. ить платья 
п бфлье. Биб. бульв., 96, вт. 21. 

к3-3 1722898 

"ТРЕБУЮТСЯ мастерицы. Врещатииюий пер», 
№3 №. 11, ют. 7-0 30277 

ОРНИЧНАЯ ни. ик та, безъ ст. бфаьн. 
Возльнжииская, 21. епр. Скорюходову, 

№3-3 122573 

опытная ПРАЧКА 
Фунлуклеевекая, 46, прихо- 

№33 ране 

Требуется 
ить отъ 5—6. 

Няня оиытная ере дих дрть ищет, 
мета къ старш. уетямъ, мож. 

ухажнв. за пжпож., уметь шить, Сага. па 
Твыфалъ. Чевашенсван, 4, кн. 10. №333 2257 

Няня г, ат. ии. 

Иванове к. ‚ 64, НО, 

ного ребенка. Безь реноменл, пе 
приход, Февашовсван, 2, входъ со лиора. 

#3 3150 

Десятинный 
=. я раУа 

П 0 варъ иЩ. 
пер. 

`мфета. ИМ. ат. 

2. ив. 24, 

опытный 
швейцарь 

М. Ст Прюрьзи, , р 

Пг паръ, мариерь, 
й 

‚ЖеЙ, вт» СТОЗОЗ, 
2-2 [22808 

Требуется и 
съ ретомендатщими На хорошее жазованье. 
| В.-Владняйжкан, 97, вв, 14. обес 2-3 222809 

Нужна поворыха В обиеств. евр. стол. 

{.-Владнмирен., 85, мв.1, чтобнез-АР 22620 

Переписка, бумагь 
па Ремииттоц. Ми- 

зан лох РЕЙ, № 16. вом. Ч. 

и 28-100 рт 

ЕРЕПИСКА ил млш. нарус. и пол, #3, 
10 Очень Леши. им, Брещетивь, 38, кн. 10. 

к24- 10020200 

| 275 овозоне не й 

$ ПЕРЕПИСКА 
БУМАГ. 

| Фо примвру столичныхь городовь, от- 
врыта ма Приатикт, в, домь Мар: 
= № э, контора пля пера- 

писки бумагъ на пишущихъ @ 
машинахъ на всБхЪъ в 
кахъ. Переводы сь иностранных» 

9090900: т РУ 
ВаыЕоит. Па й УСО ЖИ. 

Школа ТАНЦЕВЪЬ ии сови о 
частным», домами и учебнымь  заведешямуь 
К. Лобойко и Сынъ. Пушки. 10, кв. 2. 

3-25 25 222250 _ 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Шарно и К 

ВАРШАВА, 
Повоиаоб р тениая — меросипо“ 
газован аамиа—чудо съ мо- 

АН О чы ЗН 

5 Кой, горит, безъ стела, без 
г’ шуна и зацаха, ярким и 

преятимАеь для гаве"ь снЪтеть 
ВПОНА безопиеная, ушутребляи въ 14 ч. на 
1 кон. обынновенияео керюснна (замьинеть 
легкую кухию). Также прекрасно призгьняется 
НИ ых. Высмайемь почтой назож, плат. 

й безь задат, за Эр, 20 к. ет пересыак, В 
Азйитек, Росешю на 30 п, дороже. Адр. Торг. 

домъ Шарко и К* въ Варшавф, Примфч,: Илето 
пиши паши лампы силою, на ирючиь надо, 

„Шарко“ ц изебр. слона, безь чего считать 
Олд льн. г. агент. ик Ш огобыя УсленТЯ, 

ВР 5 

Ирой, медвЪрдь новер. 2 
Экстр. р Вил. моя. нъ мЬховомь мо 

906 | 

уроки ниснекаго пзыма, то - 

ЭкОНОмМки или ломапн, хоз. 
| По ‚ СЕОУ ОН, 

мо Ро | 

т Варшавы. Урони руко- | 

11 ва, 

иъста въ повород, 25 в, Часы высылаются пронренные до минуты, съ ручательствомь на 6 лфть, пад. пла- 
5. ка 222901 | тож 

‘опытную няню ла Я груд- выгыляетея безп аи, 

По пятницамъ продажа остатковъ. 
АННЫ М» ИО И ше | 

Общество _Виотеринославокить `(Донецкяту) бод лательныхь 8 СТАЛ 

Ъ ие Н. ИИ Вт Бич 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ 

затраничный магазин ламснихъ рукодфлий 

Евгени Ивановны ШУЛЬЦЪ. 
Полученъ большой сыборъ матер'аловъ для изящ. 

ных. работъ. Цфнь доступным. | 

Е >> © ык > т ЕТ хе "т, МЛ 20. м.б. 0 о ве 

а 
По Та п о кой 

о а а Е Е 

СПЕЦТАЛЬНЫЙ 
декоралпивныя отд 

ИА МАГАЗИНА | 

Ё © ет, честь дове- 
ФО@ -": до евфамия 

Ничной и Чулнопенихт копей 
ет. Мушиетово. Боголухопеи 

въ ПошиниевАь, 
Г. 

Бессар. 

| Николаевская, (00, ДОМЪ, 

ТОЛЬКО-ЧТО УЧИТЬ 

ВовОСти 
СКОВЕТШЛВННО ГОТОВЫХЬ 

ПОРТЬЕРЬ. 
= к 

ТЮЛЕЫЯ "т Ве 
ГАРДИНЫ, 

ШТОРЫ. 

СКАТЕРТИ. 
ГОТОВЫЙ ПОДУШКИ. 

мышь КаМЕПИОуГОЛЬНЫХ | нОменио Г ОЪ ных копей. 

ВОРСБТЬ 
‚ Степ, и Мевъь, Ёре- 

М- те Мар: шитинуь, д. 52, Готовые. 
На саназъ. Чистна. Поправка, Кашъ-норсе, 
Высылка В рИы платени. АЕ. 100Р21580 

Лютерансмая, 6, ин. 3%, 
вазы ДАИСВИХ' 
НарижеетЙ, 
ЛННУТНИРИ О, 

ИН: УМТС 

ПЛАТЬЕВ а 
НЫ НОННА своро Н 

Ионы УМЪеННЫЙ. А 

По случаю выфзда 
продается гариитурь мягвон мебели чернаго 
дерепа, шкафъ, комодь, столы, травюры | _ 
въ рамахъ, лампы и пр. Фундукаеевская, 

*1. ори № 34, спр. диорника. вс 2-3 р22873 

мужоие сверху 

Купившаго часы крыиЕн иОНОГ. 

«И, П.» за № 18038, прошу доставить. Бо- 
ричевь Вавозть, 7, ив. 14, за возпагкждеше. 

аи |228 

по 1ти ДАРОМТЫ!!! 3  цфИНЫхЬ ве щей, стоющихь в зави 
роиничшой продаж 11 р., высызаемт всего только за. э р. 
35 н. Г) Чаы нороненой стали мужене или даме съ 
прочным н н®рнымт, механнамом:; *)} мъ часамь ивиь 
Новаго золота“ 3) бре: ОЕ чннноматог рафуь»: 4) ножаное 

портмона съ 7-ю отафаюнйным, знмокъ механически, со- 9408 
держаций гаучуновый плтемпель ля имени, отчества и фамилии Заказчи- 

5) Золотое коаьцо 56-й пробы. Веф оти вещи съ часами высшаго сорта и золотым 
увраитещежь для монограмны на 1 р. дороже, съ часами закрытымн—б р. 25к. и Тр. 

ПРИСЛУГУ 
съ провфрен. справками съ посад. службъ, 

разл. служащихъ, боннъ франц., Нымокъ 
съ эн. муыки, поставаяеть коптора 

о И. Л. Жилинскаго. м -13 Р20504 . № 99 

птУтой 75.100 100 

\ И озяики, прочтите: 
Птстаншан эмаль на жел. ‘нухон. ногудь 
заполннется повой эмалью. Татарская, 33 

ЖИРОВ 

дня 

. ибезь залатна. Пересылна за счеть склада. Интересный прейсъ-куранть съ премями 
дресовать: АН Базаръ“, РО 

Всл% дсте!е прекращент торгоели 

Въ С.-П0. апт. и парф. депо 
ре ь 

Окончательная линвидащя 
вефхь топаровъ съ громадн. скидной. № 29-100 РИ2 | 

у се у МОДЕЛИ ВОРОТНИК осеннему сезону 
ГОРЖЕТВИ МЪХОВ. ГИПЮРОВЫЕ. 

я 

АРИЖСНИЯ. 
ШЛЯПЪ. 

Ъдн. Дан дамек. , воин дамее. Ч = \ ы 

полы ОТДЪЛКИ о, ТЕПЛЫыЯ ‘или ЦВТЬТОЧНЫЙ 
МАГАЗИНЫ «ВНВТОРГ: одет КОлОНЪ 

г. Б. Г. Нарантбайвель, 
Прещатнихая ее № 5/11. №53. 10 4242 

инженер. || ПРИЗ, ГРИГОРЬЕВИЧЪ КЛИМАТ | 
У полцомо! | НИИ УШИ толь НАГо И Кителья ВИНЕ . . 

Альбертъ Невъ Вильде, К° *` тес" < 
Н1евъ, ПрорЪаная, №. 10. 

паровые вобхь системъ, 

на сваахё и и заказу. Мосты, резервуары, стропила. 

а: чугуны» вчеруе и Маховики и, 

обрайотанисеь ши 

чугунных  вертги- пошальной Гири сл назеннымь 
Кальной отливвн. ОЛОСНИки ИНТА илом, 

СмЪ ть: по первому требованию. —— птит23.25 РОЙ. 

Котлы 
ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРАДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ |] В 

Н ДЕШЕВЫЕ ДУХУ ДЛЯ ПЛАТКОВЪ 

К ВСЬХЬ ЦВТоЧчНыхь 

| ви: ЗАТАЗоь, 
ыы 

нь =" == 

ЖИельанын 
конетру ИЩИ 

Трубы 

"1-1 219457 

ВБ НАВМЬ 
почвенных ть центре городл, удобныл 
похь булоишую (Беранномя мечи), кон- 

дитореную, ресторань, коптору, склады. 

Магазииьроскошный, полнан обстанов- 

ка и электрич. 

Мосновснй ф Торговый Домъ к 

„И. ПЕХОВИЧЪ и СЫНЪ". 
Подоль, уголь Александровской улицы м пасмиали Тель № 2177. 

Въ оптово-розничномь складь манухактурныхь и суконныхъ 
товаров къ предстоящимьъ сезонамъ 

получен богатый выборь сукониыхь, шерстяныхь, шелковых, бумажныхт, и льняныхь 

товаровь русских м заграничных фабрик, 

275-100 Р2745 ОТДАЕТСЯ 

Домть-особн. о Б-ти коми., съ днучн парад 
ными входачи, полиелдн. на ул. | во лм] 

ЛетеЙВЫХУ ЗАВОДОВ Ватерипос лав, и всфми удобств. Жинляцен., 28. к2-2030858 

Заводь изготовляеттъ: стваьлын фасонных отлнока вояваго рода, стальныя | 9 лан Отт. мож, ъ мей., Шанино, сталь, 
болванки, моханичесни, нотельныя и нузнечный УЛ | 9” КОМ. пол, Пане, е ВАН к. ‚ 14, вп. М. 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦ, | _ ортез. 3050 
Корь, Б,-Васильковская, #5, тедефоль № 13259. Жатааоги, см®ты п мя по Въ наемъ 

нервому требован!ю, вто074- 10 РИ 
| т Ло ВиТИ 

ба. ть- тажь. в омнать [А 

гаужй., ц. 900 р., + нат. 

1 комцать со служб., 7145 р., можно и съ 

нопюшнею, М. -Ваагов а. , 8в № 3.3 Р22767 

кар. сарай м коню, год, лая 
скл. М.-магов.. 98. ив. 1. 

№. О": 20 

помнаты 00| 1 
веЬми: удобетн. ИПКИ, 

кф-ф РаЗВТ | Садф, 
[удается 

евашевсвая, М 12, отдается 
дом особнякъ при 004 

со веЪыи удествами. пис2-3 310$ | 

Квартира ‹ 
Вузнечная, № 14. 
же оашии 

Т комнить сд ве. о пре ииаеты саду . 

БДО ООО и Солид, С ем Нрарлиры лот А 
„М, го, М, Тоба, Николрев Ниноланиеиан, 4. №3-3 22860 ` №. - ат №. Благов/ище некая ул., № 55. №00 9000 | койный. ие нал ют —1. ° м а и В: 

Я А зо оншаараль и левее В бы рва ПриОРВО 

Единственный и посльднИй случай |= барби бал тан 
$ поми, Краенвый, теолый. Корет, сараи. 
Садниь. Софйск., 19, кв. 1. . кз-0 350 

только за 4 р. 75 К. 
еллетне нонмурренщи | Гремидняко аси ‘Тины рае, 

уить афаы ви коннурреиии 
ша часы марманные 

паниыриаи, 3) быномаь, 

Чики Дли имеии. 

ое на 1 р. дороже: 
10 р. Часы высылиютсн пронёр 

А дресовоть 

Издан наолфдниковь М. К, Пилно, 

кольца на кожаный поррь нию 
Отестия и фамнаии, 

 Отдается 1 комната въ наем мЪ сем,, 

мы рмыПыан © | га пнгустл сего года Плана: | мож. со сто, Ь. Наенльи,. , 1 „ИН, 14 (во фаиг. . 

зи 4 |. 715 к, сь ивресыакой, © нимосаьлунощиихь рюдытониь: №) муж- Е 3-3 3182 _ 
чириые ворощеной стали, завоть бегь ключа: 2) мь часам бортовая  Тиь ПЕТЬ КОМИ. о ВЕвык 

4) золотое кольцо 56 пир, (по желанию можеть быть замфинемо выЪфето магазвигь а И 
ити -3Р 22380 НЗ] вожнный портмоНо и СО Юо Кю со Штемпеле ть | отл. Безаяонскаи, № 7 

Часы глуме мужски нан дамено © | к, 
ПАНи = 

ыы Дам 

Часы амернианек, нов. зодота ваты с {ми врышьани це цфиамь № р, и [ _ $. ре кометы, 

в ЧАТ ТЫ Г арть ок иалояг. паатек. и ель ННДУНИ. АО | т Е Лкутеран- 

Гортовой_ фирм Ц. Б, _ЯНОБСОНЪ, Втриния, Гоераан, № 11 _ 06 619 Р ито | сия у., мази. 
поляченыс 

Типо - Лютогрымл Товортттеотв 5 Йй, 1, 

> ИЕ ПИ И ИО 
Г. сахарозаводчиновь и другихь потреби- 

| 9% телей наменнаго УГЛЯ, лото о рт 

съ новопбразовавшейсн фирмой поль возванень «Товарищество 

. й. Дег. 

вин. В,-Подвальн.. 1. | 
№ 12-15219783 | 

1905 № 367 

НКВАРТИ! РЫ рии зи  рмбний 5 в 
и 9 комнать, 

Уголь ей и М а ул., 5. М 7—1. 

вы т 4, 5, би 7 юмнать. 
По Маринево- Благовицеленой ул., д. м. 

6 номнатъ. 
р | Ем 19. к 021-03 яя 

М. А. Шварцмана 
губ., Пушиипская уд. .. № 34. 

Прим чан:е. Просим обратить внимате, что фирма паша «Рутченков» 
‚ еное горно-промышленное общество» сушествуеть Зба. м пинего обутаго не ныфетъ 

Ар 
орт р 3 

Со ати шина | — СОВЕРШЕННО ВН ВНОВЬ УСТРОЕННЫЙ 

КВАРТИРЫ удобствами, 
нь $ и б ком, съ принадл. развыхь тмгЪ. 
Фундувлеевскайн, 64, не доходы Тимоф. ух 

ею Р2ыт 

Квартиры и прислугу 
рекоменлують въ гонт, „Мдобстао», 
‚против «Шато». №%10-10 2857 

во лор, СКЛАДЫ, 
Магазины квар. 4 вом. со сауж. и 
АнОрь ПОД СЕЛО ОТДанУгон ВЪ Нас. Вре- 

щатии. плош., 2, позл® думы. №4-5 3070 

Меблированныя а БЫ 

„БРИСТОЛЬ 
1с0 пени удобствами, элеетр. оевц, , 
помфеячно оть 10 до 100 руб, ин суточно 
оть 50 к. до о руб.; тамъ-ке больш, под- 
валъ подъь мастерскую. ВБ. Васвльк., № 28. 

\№29.100 РИ 

прод. участ. оть 50 до 
3.000 тес. подлЪснан отъ 65 

годн. ыреет. кол., Радомыел. уфа. 13 
вер. Пристань узн. Владимир. , $, ит. 9. 

_ №253 3138 

|родае о к. ‚ Момр. 
новыя, паркъ, чулн. садъ, нывевтарь, бодь- 
шая ка. Уз. Врещатикь, № 32, вв. 15. 

№т- 10 9909 

Земля 

— и = 

рен по случаю нывзда, ДРТИРВО 
прод. домь съ фа. п сах., 215 ив, саж. зем. 

Байк. гор ,Пожузктовсван, 32, спр. Хозянна 
№3-3 

Дача 22 дес. 
на ИроркВ продается иио частям. Справ.: 
Рейтарскал, 35, ив. 4 №19.20 2460 

Имфнте купить 2, 3 ме, 
ПелииГт, ОлОПеты 

за палнчи. разеч. Условие: по возм. вода п 
лет. ибиа. Иювь, Почеревъ, БухтФевская, 
10, узпать у домоваах. №35 3097 

АУТНЫЕ ИРЕСТЫ 
надгробиыя плиты, па» 
мятииЕи, распят, оВи- 

ки пжелфаные реет“ 
ки, ГОТОРыя п ПО заказу 

у М. Шанца, 
Врешотииь, № 45, 
баизь № ссзрабской 

плошади. Требуйте 
прейсъ-кураитъ. 

СИ 1-10 2 Р1015_ 

Г ПА ИРОЯ п ШИТЬЯ по ‚фрвя- 

цу СКОЙ м! ОТВ. ВУ ь З ме. алато- 

устовекли ул., д. № 4%, кв. 1. Цены умв- 

ренныи. Наденда отр НАДОНДа Кулиновсная, ев ГУ ‚#55 

"МАИ ОТАВНЫЕ 
ПЕНЫ АА 

‘Всегда есть МЪСТО ДПЯ НОВЫХЪ 
ННИГЪ, НО НИКОГДА НЪТЪ ЛИШНягО 

МЪста! 
т каталоги, содержащие отисан!е. 

Бюро 

т ЗЫ, 
_ Ра торОВВ 

и 
Единственные продетавит. товарищество 

ве 
Нрещатинтъ, № 32, 

6034-100 РН 
к о = м —= = —-- -щ-ы 

_ ПочтеннЪйшей публикЪ 
|Заявляю, что подь фирмой моей процы» 
‘кають въ дома самозванца м рекоменлуются 

- | обманию мопыи учениками и ловеренныме, 

Во избфжаше пареноши ва мени, за могу 
шую пронзойти парчу вещей, покори. про» 
Шу при договор, требовать документы о. 
анчиости:— Съ пощеномь В. И. Лосну- 
‘товъ, изнЪот. гъ 1975 г. Кевскиа упанов- 
щинъ мебели, Фупдукаесаезая № И! про- 
|тивъ театра, пдСрс06- 1003717 

Убьнжище ЛАП беременныхь н редиль- 

ини повин, бабны №у- 
харенно-Майдлъ. в, соб. дла, 
2 ниы, оть вонзала, 89.100 Р1597 

Большая-Васильновен, „ыы 
ныя кыортиры съ удобствами, матгалмны 
подвач, помцашия,  комютиии сара 

ка 22080 _ ие - мени 

Купнерерь и К, м, Ве, 


